
98 
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Введение. В связи с ростом числа холецистэктомий (ХЭ), в 

том числе и лапароскопических, увеличилась частота 
повреждения магистральных желчных протоков (0,15-4,2%). 
Увеличилось количество повторных операций на желчных 
протоках, составляющих от 2,8 до 13,5% в отношении всех 
первичных операций. Послеоперационная летальность у данного 
контингента пациентов достигает 4-43%, а при обтурационной 
желтухи (ОЖ) и холангите – 13-99,2%. Риск случайных 
повреждений желчных протоков не имеет тенденции к снижению 
в течение нескольких десятилетий. Причины рубцовых стриктур 
в 95% случаев связаны с травмой протоков во время операции на 
желчных путях, желудке и двенадцатиперстной кишке, а также с 
последствиями манипуляций на протоках. 

Цель: совершенствование методов диагностики и 
хирургического лечения ятрогенных повреждений 
внепеченочных желчных протоков и их отдаленных последствий 
для улучшения результатов лечения. 

Материал и методы. Нами обследованы 274 пациента с 
травматическими повреждениями желчных протоков и их 
отдаленными последствиями в виде рубцовых стриктур, желчных 
свищей и лигатурного холедохолитиаза. Из них у 248 травма 
произошла при открытой ХЭ, в 17 случаях – при резекции 
желудка и в 9 – при лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ). 
У 6 пациентов травма протоков возникла при вмешательствах, 
которые выполнялись в нашей клинике, 268 поступили для 
хирургической коррекции посттравматических отдаленных 
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осложнений после операций, выполненных в других больницах. 
Возраст пациентов – 20-79 лет. Женщин было 205, мужчин – 69. 
У 108 человек с целью коррекции желчеотделения ранее 
выполнялось от 2 до 6 операций. Пациенты поступали с 
явлениями острой желтухи, холангита – 251, с наличием 
наружного желчного свища – 13, лигатурного холелитиаза – 10. 
Для диагностики повреждений или рубцовых стриктур желчных 
протоков в клинике использованы самые современные методы. 

Результаты и обсуждение. Повреждение протоков во время 
операции требует обязательного их восстановления. В этом 
случае применяют один из известных способов восстановления 
целостности гепатикохоледоха "конец в конец" 
атравматическими иглами или "конец в бок" между культями 
общего печеночного протока и двенадцатиперстной или тонкой 
кишки. Дистальный конец общего желчного протока зашивают 
наглухо. В некоторых случаях билио-билиарный анастомоз 
накладывают на Т-образном дренаже. Однако такие операции не 
исключают опасных осложнений: недостаточности швов 
анастомоза, его рубцевания, обтурационной желтухи, холангита, 
желчного перитонита. Восстановление целостности задней 
полуокружности поврежденного протока осуществляли 
атравматическими иглами, отдельными узловыми швами, причем 
узелки должны быть размещены вне просвета протока. 
Переднюю стенку печеночного протока рассекаем продольно 
вверх и вниз длиной до 2 см. Формируем 
гепатикодуоденоанастомоз "бок в бок" на временном 
погруженном, резиновом, перфорированном дренаже-каркасе 
длиной около 10 см. Применен у 18 пациентов без осложнений. 

Через 2-3 месяца дренаж-каркас перемещается в нижние 
отделы кишечника и выходит наружу. Этот дренаж является 
управляемым и может быть удален с помощью 
фиброгастродуоденоскопа. У 3 человек, оперированных ранее в 
других больницах, повреждение гепатикохоледоха во время 
операции осталось незамеченным. В таких случаях в раннем 
послеоперационном периоде нарастает обтурационная желтуха, 
развиваются печеночная недостаточность, ограниченный или 
диффузный перитонит. Здесь целесообразна тактика 
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двухэтапного лечения. Сразу выполняется первый этап операции 
– наружное дренирование гепатикохоледоха. После наружного 
дренирования общего печеночного протока путем пункции 
антрального отдела желудка в полость желудка вводим 
микродренаж и продвигаем его в двенадцатиперстную кишку 
(ДПК). Второй конец этого дренажа через круглую связку печени 
и прокол передней брюшной стенки выводим наружу и 
фиксируем к коже. После операции во время приема пищи 
полученную из дренажа желчь фильтруем, стерилизуем и вводим 
через микродренаж в ДПК. Через 1,5-2 месяца пациенту 
выполняется радикальная реконструктивная операция. 

У 248 пациентов при холецистэктомии, выполненной в 
других больницах, после повреждения гепатикохоледоха 
возникли рубцовая стриктура протока, обтурационная желтуха, 
выраженный спаечный процесс. При повторной операции 
хорошим подспорьем для выявления в сращениях общего 
печеночного протока является поисковая пункция специальной 
иглой до получения желчи. Обязательная интраоперационная 
холангиография позволяет получить информацию о характере и 
уровне повреждения протока. Вдоль иглы расширяем отверстие в 
стенке протока с последующей его мобилизацией. 

В клинике отдаем предпочтение гепатикодуоденостомии – 
186 пациентов. При высоких стриктурах дренируют оба 
печеночных протока. Травматичность операции снижается путем 
использования одного временного управляемого погружного 
дренажа и одного транспеченочного дренажа. Погружной дренаж 
в течение 2-3 месяцев выполняет каркасную функцию в 
формировании анастомоза. После перемещения фиксирующей 
нити на коже погружной дренаж перемещается по кишке и 
выходит наружу. 

Выводы. При применении указанной методики и 
предложенных нами операций удалось снизить количество 
послеоперационных осложнений с 13,9 до 9,3%. За последние 5 
лет послеоперационная летальность снижена с 11,2 до 4,1%. 
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