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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ РУБЦОВЫХ СТРИКТУР 

ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 
Батвинков Н.И. 

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Хирургические вмешательства при рубцо-
вых стриктурах желчных протоков до сих пор остаются наиболее
сложной проблемой гепатобилиарной хирургии. Основной при-
чиной их развития являются интраоперационные повреждения
механического характера. Однако в связи с широким применени-
ем лапароскопической холецистэктомии появился новый фактор
– коагуляционное воздействие на ткани гепатодуоденальной
связки, что со временем ведет к развитию рубцовых стриктур
желчных протоков, особенно если в патологический процесс во-
влекаются проксимальные их отделы [1,2,3,4]. Послеоперацион-
ная летальность в этих случаях колеблется от 4 до 19%. 

Цель. Изучить ближайшие результаты применения оптими-
зированного подхода при лечении рубцовых стриктур желчных
протоков неопухолевого генеза.

Методы исследования. Мы располагаем опытом хирурги-
ческого лечения 137 пациентов с рубцовыми стриктурами желч-
ных протоков. Женщин было 115, мужчин – 22 в возрасте от 18
дл 78 лет, среди которых преобладали пациенты со стриктурами
билиодигестивных анастомозов. Согласно классификации H.
Bismuth I тип стриктур желчных протоков имел место в 74 случа-
ях, второй – в 33, третий – в10, четвертый – в 4, пятый – в 6. При
поступлении в клинику отсутствие механической желтухи
наблюдалось лишь в единичных случаях. У остальных пациентов
уровень билирубина достигал 500 ммоль/л., кроме билирубине-
мии отмечались признаки острого холангита. В предоперацион-
ном периоде отдавали предпочтение малоинвазивным вмеша-
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тельствам с целью ликвидации желтухи и санирования желчных
путей. С этой целью при низких стриктурах протоков выполняли
лапароскопическую холецистостому, а при высоких стриктурах –
чрескожную чреспеченочную холангиостому в условиях рентге-
ноперационной. При этом с целью уточнения уровня и протя-
женности рубцовых стриктур желчных протоков применяли ком-
плексную диагностическую программу (УЗИ, КТ, МРТ, ЭРХПГ,
ЧЧКГ). Коррекция рубцовых стриктур путей желчеоттока осу-
ществлялась путем трех технических приемов: эндоскопические
вмешательства, рентгенохирургические вмешательства, рекон-
структивная хирургия. Первые два вида малоинвазивных вмеша-
тельств использовались редко (у 5 пациентов), что обусловлено
техническими сложностями. В остальных случаях производилась
реконструкция желчных протоков путем наложения билиодиге-
стивных анастомозов.

Результаты и их обсуждение. Восстановительные опера-
ции при стриктурах первого и второго типа по H. Bismuth заклю-
чались в формировании холедохогепатикоеюноанастомоза, зна-
чительно реже – холедохогепатикодуоденоанастомоза. У пациен-
тов с проксимальными стриктурами желчных протоков возника-
ют проблемы при формировании билиодигестивных соустий. Это
обусловлено сложностью дифференцировки элементов печеноч-
но-двенадцатиперстной связки, особенностью формирования би-
лиодигестивных анастомозов, нерешенностью вопросов приме-
нения транспеченочных дренажей. Первую задачу мы решали пу-
тем препаровки тканей непосредственно в области ворот печени,
ориентируясь по круглой связке и квадратной доли печени, что
давало возможность более легко визуализировать супрастеноти-
ческое расширение общего печеночного протока. Формирование
билиодигестивного анастомоза в области ворот печени имеет
свои особенности, что требует выделения печеночных протоков
проксимальнее рубцово измененных тканей с выполнением фене-
страции IV сегмента печени, а с целью увеличения диаметра ана-
стомоза производилось рассечение левого долевого протока по
Hepp-Coinaud. Транспеченочное дренирование по Сейпол-Куриан
или по Прайдери применяли при невозможности полноценного
удаления рубцово измененных тканей, стриктурах долевых и
сегментарных протоков, узком билиодигестивном анастомозе,
вторичном склерозирующем холангите, циррозе печени. Особую
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сложность представляли пациенты после многократных операций
на желчных протоках, когда ранее наложенный билиодигестив-
ный анастомоз врастает в ткань печени в области ее ворот. Ис-
пользуемые в этих случаях операции по созданию нескольких со-
устий между сегментарными протоками и тощей кишкой оказы-
ваются малоэффективными и травматичными. Указанная ситуа-
ция встретилась у 4 пациентов, что потребовало трансэнтераль-
ной дилатации стриктуры билиодигестивного анастомоза. С этой
целью вскрывался просвет петли тощей кишки, несущей анасто-
моз, а потом производилась дилатация стриктуры и транспече-
ночное дренирование. Во всех случаях получен хороший бли-
жайший и отдаленный результат.

Ранний послеоперационный период протекал без осложне-
ний у 76,5% пациентов. В остальных случаях имели место нагно-
ение послеоперационной раны, внутрибрюшинные абсцессы, ин-
фаркт миокарда, сердечно-сосудистая недостаточность, у двух
пациентов наступил летальный исход.

Выводы. Коррекция доброкачественных стриктур внепече-
ночных желчных протоков требует выполнения сложных хирур-
гических вмешательств, особенно у пациентов с высокими стрик-
турами. Указанные операции должны выполняться высококва-
лифицированными хирургами в области гепатобилиарной хирур-
гии.
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