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Резюме. Проблема диагностики и лечения пациентов с обструкцией желчевыводящей системы на протяжении
многих лет остается не решенной проблемой. Развитие и совершенствование методов визуализации, миниинвазивных методов лечения позволило достигнуть огромных успехов. Однако летальность среди пациентов с этой патологией все еще остается высокой и достигает 10,5-42,9%. Нерешенными остаются вопросы тактики комплексной
диагностики и выбора хирургического лечения.
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Summary. A problem of diagnosis and treatment of patients with obstruction of the biliary system over the years is
not decided yet. Development and improvement of imaging techniques, minimally invasive treatment methods allowed to
achieve tremendous success. However, mortality in patients with this disease is still high and amounts to 10,5-42,9%. The
problems of management of complex diagnostics and a choice of surgical treatment stay unsettled.
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желчнокаменной болезнью [20]. Как осложнением холедохолитиаза, причиной обструкции может являться
стеноз большого сосочка двенадцатиперстной кишки
[9,20]. Возникновение стриктур желчных протоков в
последнее время связано с развитием миниинвазивных
эндоскопических методов лечения [5,34]. Среди паразитарных поражений печени наиболее частой причиной
является эхинококкоз [42]. Также причиной обструкции могут быть аномалии развития желчных путей, таких как болезни Кароли, атрезии желчных путей, периампулярных дивертикулов двенадцатиперстной кишки
[35,41].
Особую группу больных представляют пациенты
со злокачественными поражениями билиарной зоны
[6,12,34,43]. Связано это с тем, что данная категория
является наиболее тяжелой и затратной, с высоким риском послеоперационных осложнений [17]. Как правило, пациенты имеют хронический характер обструкции,
долгое время пациенты не обращаются за медицинской
помощью или госпитализируются в непрофильные инфекционные стационары [13,17,33].
Злокачественные образования ГПДЗ могут вызывать обструкцию в 60,0-80,0% случаев. Опухолевая природа заболевания обусловлена раком головки поджелудочной железы (ПЖ), большого дуоденального сосочка,
желчного пузыря, гепатикохоледоха, ворот печени и
метастазами в печень [11,15,16,27,41].
Патологические изменения при
механической желтухе
МЖ сопровождается изменениями структуры печени и нарушением ее функциональной деятельности
[20,25,30]. Современные патогенетические представления развития печеночной недостаточности (ПН) при
МЖ связаны с двумя основными факторами: развитием желчной гипертензии и повышением концентрации
желчных ингредиентов внутри протоковой системы.
Первое приводит к нарушению гемодинамики, обусловливая снижение общего печеночного кровообращения,
по некоторым данным более чем на 50% [56], второе, за
счет детергентного действия желчных кислот, приводит к запуску процессов свободнорадикального окисления липидов биомембран, непосредственным их по-

Современное понимание проблемы и
эпидемиология механической желтухи
На протяжении нескольких лет отмечается тенденция увеличения заболеваний органов гепатопанкреатобилиарной зоны (ГПДЗ), сопровождающихся развитием билиарной гипертензии [1,18,35]. Частота обструкции желчевыводящей системы при заболеваниях ГПБЗ
составляет от 12,0 до 45,2% [2,7,13,47]. По данным ряда
авторов ежегодный прирост больных механической
желтухой (МЖ) различной этиологии в Российской
Федерации составляет 800 тыс. человек [9,18].
Интерес проблемы связан с тем, что, несмотря на достигнутые успехи в области лучевой диагностики, хирургии, анестезиологии и фармакологии, МЖ, вызывая
ряд тяжелых морфологических и функциональных изменений в печени, является причиной развития тяжелых осложнений и высокой летальности. Смертность в
послеоперационном периоде составляет 10,0-30,0%, по
некоторым данным, в старшей возрастной группе достигая 75,0% [4,18,19].
Проблема связана с трудностью дифференциальной диагностики, обусловленной отсутствием патогномоничных клинико-лабораторных признаков, сложностью анатомо-физиологических взаимоотношений
[11,13,25,34,47], при многообразии методов инструментальной диагностики [18,23]. Диагностические ошибки,
по литературным данным, составляют 10-42% [9,22,47].
Механическая желтуха – это патологическое состояние, синдром, характеризующийся затруднением или
полным прекращением поступления желчи из печени
по магистральным желчным протокам в двенадцатиперстную кишку. Данный синдром не является самостоятельной нозологической формой, может быть вызван
обширной группой заболеваний органов ГПДЗ. Так,
причины обструкции принято делить на две основные
группы – доброкачественные и злокачественные заболевания [5,9,41]. На долю МЖ доброкачественной этиологии приходится около 80,0% [18].
Доброкачественные и злокачественные
причины механической желтухи
Холедохолитиаз наиболее частая причина доброкачественной МЖ, наблюдается у 8,1-26,8% больных
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различных современных методик [5]. Выбор метода
определяется предполагаемой причиной обтурации
желчных протоков, немаловажным является возможность продолжения диагностического исследования в
лечебное вмешательство [7,14].
На данный момент остается нерешенный вопрос
оптимального алгоритма комплексной лучевой диагностики МЖ [20,27,39]. Так первым этапом, в качестве
скринингового метода применяется ультразвуковое
исследование (УЗИ) гепатобилиарной зоны [3,22,47]. В
дальнейшем, при неясной патологии, диагностическая
тактика не определена. В различной комбинации выполняются рентгеновская компьютерная томография,
магниторезонансная томография (МРТ), эндоскопическое УЗИ, прямые методы контрастирования протоков. В некоторых ситуациях применяется весь спектр
диагностических процедур, что значительно удорожает
пребывание пациента и задерживает лечебные мероприятия [22,34,40,47].
УЗИ в виду доступности и простоты применения,
по праву считается скрининговым методом диагностики при патологии ГПДЗ. Прямой симптом желчной
гипертензии – увеличение диаметра протоков, которое
хорошо визуализируется при эхографии [18,20,28]. По
выявляемости конкрементов и объемных образований
УЗИ значительно уступает МРТ и прямым рентгеноконтрастным методикам [7,18]. Метод признан неинформативным для определения стриктур желчных протоков
[18]. В диагностике блока периампулярной области «золотым стандартом» заслуженно признана эндоскопическая УЗИ [34]. Помогает провести дифференциальную
диагностику между малым раком головки ПЖ и хроническим псевдотуморозным панкреатитом [34,59].
МРТ является высокоинформативным методом диагностики, обструкции желчевыводящей системы [3,37].
По данным авторов, применение режима холангиопанкреатографии конкурирует по точности с прямыми
рентгенологическими методами и дает возможность
получить целостное изображение системы желчевыделения, желчного пузыря и протоков ПЖ. Хорошо диагностируется холелитиаз независимо от локализации
конкрементов возможна оценка характера и протяженности стриктур желчных протоков [3,22]. По данным
исследований общая чувствительность составляет 74,096,0% [7,22,47]. Возможна визуализация опухолевых
процессов, локализованные в области желчевыводящих
путей, паренхимы печени и ПЖ [7,18].
В диагностике опухолевого поражения целесообразно использовать мультиспиральную компьютерную
томографию (МСКТ). МСКТ с применением болюсного контрастирования признана «золотым стандартом»
в оценке распространенности опухолевых процессов
[12,16]. Метод позволяет визуализировать степень вовлечения в опухолевый процесс сосудов, прилежащих
тканей, наличие увеличенных лимфоузлов, что является
важным вопросом планирования оперативного вмешательства [12,26,40,48,55]. В сравнении с МРТ и прямыми
рентгеноконтрастными методами, МСКТ имеет меньшую чувствительность в диагностике конкрементов,
внутрипротоковых патологических изменений [6,47].
Плохо диагностируются холестериновые камни из-за
близких значений плотности камня и окружающей его
желчи [3,5,18].
Ведущими методиками в диагностике заболеваний
желчевыводящих путей признаны методы прямого
рентгенконтрастирования желчных протоков: эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография
(ЭРХПГ) и чрескожно-чреспеченочная холангиография
(ЧЧХГ). Они дают довольно точное представление об
изменениях в желчевыводящих протоках, позволяют
определить камни в протоках с наименьшим диаметром
2 мм, в сочетании с лечебной декомпрессией желчных
протоков [18,22,34]. Недостатком является невозможность определить характер внепротокового объемного
поражения, оценить которое представляется возмож-

вреждением, развитием гибели гепатоцитов [11,19,30].
Установлено, что в патогенезе гибели клеток печени наряду с развитием некроза, запускаются процессы апоптоза [11].
Длительный холестаз на фоне билиарной обструкции ведет к изменению состава желчи, которая теряет свои физические и химические свойства, становясь
бесцветной или, как её называют, «белой» И хотя наличие «белой» желчи является прогностически неблагоприятным признаком, её роль как самостоятельного
фактора в развитии осложнений и летальности до конца не определена [13,51].
Выраженность и характер морфологических изменений в ткани печени во многом зависит от интенсивности и длительности желтухи [10,19,25]. Независимо от
причины развития МЖ при неоказании своевременной
хирургической помощи гибель пациентов возникает не
от основного заболевания, а от осложнений, развивающихся на фоне билиарной обструкции [13]. Наиболее
тяжелые осложнения – ПН, синдром системного воспалительного ответа, сепсис, гнойный холангит, а также
полиорганная дисфункция [10,13,18,29,46].
Нарушения функционального состояния печени
у больных с обтурационной желтухой проявляются
угнетением ее поглотительно-выделительной функции,
белковосинтетической, протромбино-образовательной
функции, что является фактором риска развития геморрагических осложнений [17]. При снижении мочевинообразовательной функции печени происходит накопление аммиака, что является одной из причин поражения ЦНС и формирования клинической печеночной
комы [10].
Нарушение энтерогепатической циркуляции желчных кислот, на фоне вторичного иммунодефицита, приводит к активации и росту условно-патогенных микроорганизмов кишечника, давая основу для развития холангита, холангиогенных абсцессов печени [19,44,49].
Холангиовенозный и холангио-лимфатический рефлюксы приводят к холемии, эндотоксемии дальнейшими развитиями гнойно-септических осложнений [4,19,
47,49].
Холемия, главным образом, за счет воздействия
желчных кислот обуславливает брадикардию, снижение
артериального давления, возникновение кожного зуда
[21]. Ахолия приводит к расстройствам кишечного пищеварения, нарушается всасывание жирорастворимых
витаминов, с развитием авитаминозов [17,21].
Биохимическими маркерами холестаза является повышение в крови прямого билирубина, холестерина,
липопротеинов, фосфолипидов, холатов, а также увеличение активности экскреторных ферментов: щелочной
фосфатазы, гамма-глутамил-транспептидазы, лейцинамино-пептидазы, 5-нуклеотидазы [21,52].
Активность цитолиза оценивается по уровню активности аспартат- и аланинаминотрансаминаз. При
выраженной активности показатели активности увеличиваются в несколько раз. При тяжелой печеночноклеточной недостаточности активность может резко
снижаться. Состояние синтетической функции печени определяется по количеству белков плазмы крови,
их фракций и показателю протромбинового индекса
[8,21,54].
Следует сказать, что используемые клиниколабораторные критерии гепатодепрессии, для определения тяжести состояния пациентов с МЖ, предложенные бальные системы тестов, среди которых наиболее
распространенные Child–Pugh, MELD, не всегда позволяют определить глубину патологического процесса
[11,13,18,57].
Лучевые методы диагностики
при механической желтухе
Основную роль в диагностике МЖ занимают лучевые методы исследования [16,23,34,45,50].
Дифференциальная диагностика МЖ является непростой задачей, требующей комплексного использования
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септических осложнений [31]. В связи с этим возрастает
и частота летальных исходов после этих операций в 2
раза [13,58].
Неоднозначную точку зрения можно объяснить тем,
что к настоящему времени нет обоснованных объективных критериев оценки тяжести состояния пациентов с
МЖ, определяющих лечебную тактику [13,18].
Остаются не изученными механизмы развития синдрома «быстрой декомпрессии», проявляющегося у части пациентов, как правило, на 3-5 сутки после восстановления желчеоттока в виде ухудшения общего состояния, развитием острой ПН, стойкими нарушениями
гомеостаза, поражением центральной нервной системы
и уменьшением количества отделяемой по дренажам
желчи [13,14,19,29,32].
По некоторым данным, после не дозированной декомпрессии происходит усугубление эндогенной интоксикации и прогрессирование ПН вследствие улучшения
органной гемодинамики печени и развитие синдрома
«реперфузии» с дополнительным поступлением эндогенных токсических субстанций в системный кровоток.
Выход пептидов из тканевого депо вызывает активацию
перекисного окисления липидов, расширение зоны поражения печени и дальнейшее прогрессирование ПН
[8,10,14,29].
Таким образом, диагностика и лечение обструкции
желчевыводящей системы, несмотря на развивающиеся методы исследования, остаются сложной задачей.
Существующие клинико-лабораторные и патоморфологические проявления при обструкции желчевыводящей
системы не позволяют определить выбор тактики хирургического лечения. Нерешенными остаются механизмы
развития синдрома «быстрой декомпрессии». Требуется
поиск дополнительных объективных критериев тяжести состояния пациентов с синдромом механической
желтухи. Залог успеха заключается в оптимизации и
разработке оптимального лечебно-диагностического
алгоритма. Указанные обстоятельства служат основанием для дальнейшего изучения проблемы.

ным лишь по косвенным признакам [18].
ЭРХПГ используется при «низком блоке». Важным
достоинством является возможность визуальной эндоскопической оценки области большого дуоденального
сосочка [3]. Осложнениями ЭРХПГ является панкреатит, кровотечения [22,28]. При невозможности применения ЭРХПГ, обусловленного грубой деформацией,
анатомическими особенностями в области папиллы,
интрадивертикулярным расположением дуоденального
сосочка, техническими проблемами, методом выбора
является ЧЧХГ. Успешность процедуры во многом зависит от степени расширения протоков [14,15,18].
Подходы к лечению механической желтухи
На сегодняшний день основным методом лечения
больных с МЖ во всем мире является оперативное лечение, в основе которого лежит восстановление проходимости желчных путей различными методами декомпрессии желчной системы [14,35,49].
Выполнение операций на высоте желтухи, значительно увеличивает риск послеоперационных осложнений и сопровождается высокой летальностью [8,57].
Доказано, что риск хирургического лечения напрямую
зависит от степени печеночной дисфункции, поэтому
при выборе показаний к этапному лечению некоторые
хирурги учитывают уровень билирубина сыворотки
крови и длительность желтухи [13,36,57].
Остаются спорными вопросами выбора этапности, очередности применения миниинвазивных методов, а также эффективность при условии их сочетания
[28,29,49]. Так большинством хирургов для снижения
послеоперационной летальности склоняются к двухэтапному подходу. На первом этапе проводятся малоинвазивные методы, направленные на ликвидацию холестаза [8,13]. Второй этап, по мере разрешения желтухи,
при более благоприятных обстоятельствах включает
радикальные хирургические операции, если малоинвазивные вмешательства не явились окончательным способом лечения [14,18,24,38].
Однако, с развитием эндовидеохирургической аппаратуры и инструментария, накоплением опыта специалистами, по мнению ряда ученых, в частности E.
Lermite и соавт. (2008), двухэтапная тактика у больных
с потенциально резектабельной опухолью должна быть
прекращена. Дренирование должно выполняться исключительно в случаях, требующих того, или при необходимости дополнительного обследования и лечения
[46,53]. С.А. Михайлова пришла к выводу, что у больных
с МЖ и распространенными формами опухолей ГПДЗ
предварительная декомпрессия жёлчных путей перед
наложением обходных желчеотводящих анастомозов не
только не снижает, а, наоборот, повышает риск послеоперационных осложнений, преимущественно за счет
развития послеоперационных пневмоний и гнойно-
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