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(57) 
Устройство для фотодинамической терапии острого холангита, содержащее дренаж-

ную трубку для дренирования общего желчного протока, через которую проходит свето-
вод, отличающееся тем, что содержит трехпросветный инфузионный разветвитель, к 
которому посредством соединения Луэр Слип подсоединены шприц с фотосенсибилиза-
тором объемом 20 мл и трубка из полихлорвинила от системы для внутривенных инфузий, 
которая соединена с аппаратом для измерения создаваемого в протоке давления, а также 
упомянутая  дренажная трубка, которая с дистального конца на протяжении 10 см имеет 
форму желоба радиусом закругления, равным ½ диаметра трубки. 
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Полезная модель относится к области медицины, а именно к хирургии, и может быть 

использована для лечения острого холангита. 
Наиболее близким к заявляемому является устройство для фотодинамической терапии 

с внутрипротоковым фотооблучением с использованием световода с кварцевым чехлом на 
конце, который проводится через дренажную трубку в желчные протоки [1]. Световод 
представляет собой моноволокно из кварцевого стекла, которое покрыто двумя слоями 
полимерной пленки. Внешний диаметр световода 0,55 мм, рабочая длина 1 м. Световод на 
конце имеет колбообразное расширение из кварцевого чехла, которое рассеивает излуче-
ние. Длина введения световода определяется по известной длине дренажной трубки, а 
расположение световода в желчных путях контролируется с помощью ультразвуковой 
эхолокации. 

Однако применение такой модификации дренажа может привести к повреждению 
воспаленной стенки желчного протока колбовидным расширением световода во время пе-
редвижения его в просвете желчевыводящей системы. Также для работы такого световода 
требуется дополнительное оборудование (УЗИ). К тому же модель не позволяет измерять 
давление вводимого вещества в желчевыводящей системе. 

Задача предлагаемой полезной модели - создание устройства для фотодинамической 
терапии, позволяющей создавать дозированное давление фотосенсибилизатора в желче-
выводящей системе и обеспечивать безопасное передвижения световода по общему желч-
ному протоку во время сеанса фототерапии. 

Поставленная задача решается созданием устройства, которое содержит дренажную 
трубку для дренирования общего желчного протока, через которую проходит световод, и 
отличается тем, что содержит трехпросветный инфузионный разветвитель, к которому по-
средством соединения Луэр Слип подсоединены шприц с фотосенсибилизатором объемом 
20 мл и трубка из полихлорвинила от системы для внутривенных инфузий, которая соеди-
нена с аппаратом для измерения создаваемого в протоке давления, а также упомянутая 
дренажная трубка, которая с дистального конца на протяжении 10 см имеет форму желоба 
радиусом закругления, равным ½ диаметра трубки. 

Наличие желоба на дистальном конце дренажной трубки обеспечивает профилактику 
повреждения стенки общего желчного протока во время передвижения световода. Аппа-
рат для измерения давления позволяет создавать дозированное давление фотосенсибили-
затора в желчевыводящей системе. 

Заявляемое устройство (фигура) состоит из стерильного трехпросветного инфузион-
ного разветвителя 1 для синхронной инфузии из поливинилхлорида (ПВХ), к которому 
посредством соединения Луэр Слип подсоединяются стерильный шприц 2 объемом 20 мл, 
трубка 3 из полихлорвинила от системы для внутривенных инфузий и дренажная трубка 4. 
Трубка 3 соединяется с аппаратом для измерения создаваемого в протоке давления 5 (ап-
парат Вальдмана), а дренажная трубка 4 служит для дренирования общего желчного про-
тока во время операции, для введения в него фотосенсибилизатора и для проведения 
световода внутрь желчевыводящих протоков. Трубка 4 с дистального конца на протяже-
нии 10 см имеет форму желоба 6 с радиусом закругления, равным ½ диаметра трубки. 
Устройство представляет собой систему сообщающихся сосудов - шприца, дренажной 
трубки общего желчного протока и аппарата Вальдмана для контроля создаваемого в этой 
системе давления. 

На фигуре изображено устройство для фотодинамической терапии острого холангита. 
Заявляемое устройство используют следующим образом. Во время открытой операции 

по поводу острого холангита после вскрытия общего желчного протока в своей супрадуо-
денальной части и санации желчевыводящей системы антисептиком выполняют классиче-
ское дренирование холедоха по Вишневскому [2] дренажной трубкой 4 с желобом 6 на 
дистальном конце. Дренажную трубку 4 в общем желчном протоке проводят до его би-
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фуркации на долевые протоки, после чего фиксируют герметичным подшиванием узло-
выми швами к стенке холедоха. Проксимальный конец дренажной трубки 4 при помощи 
трехпросветного инфузионного разветвителя 1 соединяют со шприцом 2 с фотосенсиби-
лизатором и с аппаратом создаваемого в протоке давления 5 с помощью трубки 3. После 
необходимой по времени и давлению экспозиции в желчевыводящем дереве фотосенси-
билизатора дренажную трубку 4 отсоединяют от разветвителя 1. Затем заранее отмерен-
ный по длине дренажной трубки 4 световод, не выходящий за край желоба 6 на 
дистальном конце, вводят через дренажную трубку 4 в общий желчный проток и подсое-
диняют к лазерному аппарату. Перемещая световод на 8-10 см вперед-назад (соответст-
венно длине желоба 6) на необходимое время обеспечивают лазерное облучение протока 
без риска его перфорации острым концом световода, скользящим по желобу 6. По завер-
шении сеанса фотодинамической терапии острого холангита световод из дренажной труб-
ки 4 извлекают, сама дренажная трубка 4 продолжает функционировать для наружного 
отведения желчи. Такую процедуру фотодинамической терапии можно повторять необхо-
димое количество раз. Извлекают дренажную трубку 4 из протока по общепринятым в хи-
рургии желчевыводящей системы правилам. 

Предлагаемое устройство позволяет при остром холангите помимо обеспечения отто-
ка желчи и проведения сеанса фотодинамической терапии выполнять изолированное ла-
зерное облучение желчевыводящей системы, а также вводить в ее просвет лекарственные 
вещества. 

Заявляемое устройство для фотодинамической терапии острого холангита имеет сле-
дующие преимущества по сравнению с прототипом: 

1) возможность измерять создаваемое в желчевыводящей системе давление вводимого 
вещества; 

2) отсутствие риска повреждения воспаленной стенки желчных протоков из-за нали-
чия желоба на дистальном конце дренажа; 

3) отсутствие необходимости в дополнительном оборудовании (УЗИ для контроля пе-
редвижения световода по протоку). 

Таким образом, заявляемое устройство для фотодинамической терапии острого холан-
гита повышает эффективность лечения острого холангита, а также позволяет избежать 
развития осложнений после внутрипротокового фотооблучения. В комплексе это способ-
ствует раннему выздоровлению пациентов, снижению проведенных койко-дней ими в 
стационаре, снижению затрат на лечение таких пациентов. 
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