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Введение 
Ятрогенное повреждение желчных протоков яв-

ляется серьезным осложнением хирургических вме-
шательств, лечение которого является весьма трудо-
емким процессом и требует индивидуального под-
хода в каждом отдельном случае. Причиной ятро-
генных повреждений являются холецистэктомии 
как лапароскопическим, так и открытым доступом, 
резекции желудка, резекции печени, биопсии пече-
ни, удаление гидатидных кист печени, тупые трав-
мы живота. 

Наиболее частой операцией, в результате которой 
происходит повреждение желчных протоков, яв-
ляется холецистэктомия. В литературе частота 
травм желчных протоков составляет 0,2% при от-

крытой холецистэктомии и 0,4–0,6% при лапароско-
пической [1]. Факторами риска повреждения желч-
ных протоков при лапароскопической холецистэк-
томии являются неверная оценка хирургом анато-
мических ориентиров, местное воспаление, спаеч-
ный процесс в брюшной полости, ожирение. По-
вреждения желчных протоков во время холецистэк-
томии могут привести к желчеистечению как во 
время операции, так и в раннем послеоперацион-
ном периоде, к стриктурам желчного протока или и 
к тому, и к другому [2]. 

 
Классификации, клиника, диагностика 

Наиболее актуальной в настоящее время является 
классификация Гальперина и соавт, согласно кото-
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Резюме 
В последние годы в реалиях современной абдоминальной хирургии с развитием лапароскопических технологий проблема ятрогенного 
повреждения желчных протоков набирает всю большую актуальность, являясь одним из наиболее серьезных осложнений в 
хирургической практике. В статье представлены данные отечественных и зарубежных авторов о диагностике и тактике лечения данной 
группы пациентов. При возникновении ятрогенной травмы желчных протоков происходит утечка желчи в брюшную полость – 
желчеистечение, что влечет за собой, в ряде случаев, развитие такого грозного осложнения, как желчный перитонит, а также развитие 
стриктур желчных протоков в отдаленном периоде. В связи с радикальностью хирургического лечения, большими экономическими 
затратами (увеличение сроков пребывания пациента в стационаре) и длительным послеоперационным периодом, на сегодняшний 
день увеличивается популярность применения эндоскопических методов лечения, демонстрирующих безопасность, эффективность 
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Abstract 
In recent years, the problem of iatrogenic bile duct injuries is gaining increasing relevance as one of the most serious complications in surgical 
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Ярой интраоперационные («свежие») травмы желч-

ных протоков подразделяются на 4 группы: [3] 
1. Малые повреждения, включающие в себя несо-

стоятельность культи пузырного протока и по-
вреждения протоков в ложе желчного пузыря 
(ходы Люшки). 

2. Повреждение магистральных протоков, включаю-
щее их краевое повреждение или их пересечение. 

3. Термическая травма магистральных протоков. 
4. Клипирование магистральных протоков. 

Также в иностранной литературе представлено 
множество классификаций ятрогенных поврежде-
ний желчных протоков, согласно которым опреде-
ляется выбор тактики лечения пациента. Это клас-
сификации Bismuth, Strasberg, McMahon, Stewart-
Way, Hannover, Mattox [4]. Наиболее часто исполь-
зуемыми и удобными с практической точки зрения 
являются классификации Stewart-Way (табл. 1) [5] и 
Strasberg (табл. 2) [6], представленные ниже. 

Наиболее распространенные признаки и симпто-
мы включают: боль в животе, общий дискомфорт, 
желтуху, лихорадку, анорексию, асцит и образова-
ние билом. В большинстве случаев утечка желчи 
происходит в течение 1 нед. после операции, хотя 
этот период вполне может растянуться до 3 мес. 
Любое изменение нормального послеоперационно-
го течения должно наталкивать на мысль о повреж-
дении желчевыводящих путей. Поэтому необходи-
ма тщательная оценка клинической картины, так 
как задержка постановки диагноза имеет решаю-
щее значение для послеоперационного исхода [6]. 

Желчеистечение может быть диагностировано с 
помощью ультразвукового исследования, компью-
терной томографии, магнитно-резонансной холан-
гиопанкреотографии (МРХПГ), сцинтиграфии, эн-
доскопической ретроградной холангиопанкреато-
графии (ЭРХПГ), фистулографии, чрескожной 
чреспеченочной холангиопанкреатографии и лапа-
ротомии. ЭРХПГ в последнее время является наибо-
лее широко используемым методом как для интра-
операционной диагностики, так и для лечения [7]. 

 
Тактика и методы лечения 

Желчные утечки при малых повреждениях (Stras-
berg A) могут быть обнаружены как во время опе-
рации, так и в раннем послеоперационном перио-
де. Во время операции при обнаружении хирургом 
следов желчи в операционном поле необходимо 
произвести ревизию желчных протоков и оценку 
дефекта. По данным Гальперина и соавт. [3], при 
диаметре дефекта более 1,5–2 мм необходимо вы-
полнить интраоперацинную холангиографию для 
более точной оценки уровня и размеров поврежде-
ния, с последующей конверсией и устранением де-
фекта. Если же диаметр дефекта не превышает 
указанных выше цифр, возможно клипирование 
дефекта при лапароскопическом доступе, либо его 
прошивание – при открытом [3]. 

В раннем послеоперационном периоде желчные 
утечки могут быть обнаружены при поступлении 
желчи по чрескожному дренажу, установленному 
во время операции. Либо проявить себя клиникой 
желчного перитонита, что требует неотложного хи-
рургического вмешательства с санацией брюшной 
полости и устранением дефекта. Также возможно 
образование инкапсулированного скопления желчи 
вне желчных путей в брюшной полости – биломы. 
Это редкое осложнение, встречающееся, по данным 
Mohammed FaisalUddin и соавт. [8], в 0,3–2% случа-
ев. Причинами образования билом являются трав-
матическое повреждение желчных путей, травмы 

брюшной полости. После лапароскопической холе-
цистэктомии вероятность развития биломы состав-
ляет 0,3–0,6% [9]. Наиболее распространенной лока-
лизацией биломы является подпеченочное про-
странство, а ее источником несостоятельность куль-
ти пузырного протока. Клинические симптомы 
обычно проявляются уже в первую неделю после-
операционного периода. Пациенты предъявляют 
жалобы на лихорадку, тошноту, рвоту, боли в пра-
вом подреберье. Также отмечается увеличение 
печеночных ферментов и лейкоцитоз [8]. В диагно-
стике отдается предпочтение методам визуалиации 
(УЗИ, КТ, МРХПГ). Если билома небольших разме-
ров, то не требуется никакого вмешательства, как 
правильно, такие образования рассасываются само-
стоятельно. При крупных биломах предпочтение 
отдается чрескожному дренированию образования, 
также возможно дренирование под ЭУС-контро-
лем, однако необходимо больше рандомизирован-
ных исследований для того, чтобы этот метод был 
рекомендован в качестве терапии первой линии при 
данной патологии [10]. 

Клипирование магистральных протоков проявляет-
ся желтухой в раннем послеоперационном периоде и 
требует хирургического вмешательства в объеме – 
удаление клипсы и установке дренажа Керра [3]. 

При термической травме магистральных прото-
ков, приводящей к перфорации стенки общего 
печеночного протока в месте впадения пузырного 
протока, необходимо выполнить иссечение повреж-
денной стенки с установкой дренажа Керра. 

При краевых повреждениях протоков (Strasberg 
D) предпочтительным является эндоскопическое 
лечение, заключающееся в стентировании общего 
желчного протока. 

При полном пересечении магистральных прото-
ков (Strasberg E) рекомендуется хирургическое вме-

Таблица 1. Классификация Stewart-Way 
Table 1. Stewart-Way Classification 

I Неполное рассечение протока без дефекта стенки

II
Боковое ранение протока, приводящее к стенозу или 
желчеистечению

IIIA Полное пересечение протока с сохранением культи

IIIB Полное пересечение протока на уровне конфлюенса

IIIC Полное пересечение протока с разрушением конфлюенса

IIID Полное пересечение с вовлечением долевых протоков

IV Повреждение правого печеночного протока

Таблица 2. Классификация Strasberg 
Table 2. Strasberg classification 

A
Повреждение мелких протоков билиарной системы  
с подтеканием желчи из протоков Люшки или пузырного 
протока

B
Пересечение аберрантного правого печеночного протока  
с клипированием обоих его концов

C
Пересечение аберрантного правого печеночного протока  
с желчеистечением из проксимального неклипированного 
конца

D
Краевое повреждение желчных протоков с 
желчеистечением

E1
Полное пересечение, сохранено >2 см общего печеночного 
протока

E2
Полное пересечение, сохранено <2 см общего печеночного 
протока

E3
Полное пересечение с сохранением конфлюенса долевых 
протоков

E4 Полное пересечение с разделением долевых протоков

E5
I, II или III тип + повреждение абберантного правого 
печеночного протока.
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шательство в объеме наложения билиодигестивного 
анастомоза [3]. Однако в ретроспективном исследо-
вании Fausto Fiocca и соавт. [11] пациентам с III и IV 
классом поражения по Stewart–Way проводилось 
эндоскопическое лечение по методу рандеву. После 
4-летнего наблюдения из 22 пациентов, пролечен-
ных по данной методике, 16 – были бессимптомны-
ми, 2 – находились на лечении, 4 – подверглись хи-
рургическому вмешательству [11]. Таким образом, 
методика рандеву может быть рассмотрена в каче-
стве альтернативы хирургическому вмешательству.  

ЭРХПГ является золотым стандартом при лече-
нии малых повреждений желчных протоков (Stas-
berg A), при краевых повреждениях (Strasberg D), а 
также может быть использован метод рандеву при 
полных пересечениях магистральных протоков 
(Strasberg E), при отсутствии признаков перитонита. 
По данным ASGE, успех эндоскопической терапии 
желчеистечения зависит от степени и локализации 
повреждения и колеблется от 90 до 100% [12]. 

 
Эндоскопические методы коррекции 

Эндоскопическое лечение заключается в снижении 
транспапиллярного давления при помощи проведения 
сфинктеротомии и установки пластикового стента. 

По данным литературы, проводились исследова-
ния, сравнивающие сфинктеротомию без последую-
щего стентирования и сфинктеротомию со стенти-
рованием. Однако в работе [13] авторы рекомен-
дуют выполнение сфинктеротомии в сочетании со 
стентированием, считая, что этот подход имеет са-
мый высокий потенциал герметизации утечки. Так-
же в исследованиях, проведенных на животных, бы-
ло доказано, что более эффективно внутрибилиар-
ное давление снижалось в группе пациентов 
"сфинктеротомия + стент" [2]. 

В исследовании J.Canena и соавт. [14] клинический 
успех эндоскопического метода лечения составил 
91% (168 из 172 пациентов). В 162 случаях отток жел-
чи по дренажу прекратился уже через 6 дней. По 
данным авторов, неудачи подобного метода лече-
ния возможны при утечках расположенных в об-
щем желчном протоке, общем печеночном протоке, 
при утечках, связанных с серьезными повреждения-
ми протоков. Руководство американского общества 
эндоскопии желудочно-кишечного тракта отмеча-
ет, что протезы обычно устанавливаются на  
4–6 нед., и предлагает более длительные интервалы 
для утечек, вызванных повреждениями крупных 
протоков или резекцией печени [13]. Закрытие 
желчной утечки рассматривается после прекраще-
ния оттока желчи по дренажу (менее 5 мл/сут). 

При рефрактерных утечках желчи, характеризую-
щихся, стойким дренированием желчи через чрес-
кожный дренаж или экстравазацией контрастного 
вещества при повторной ЭРХПГ, рекомендуется ме-
тодика мультистентирования. Авторы настаивают на 
том, что использование менее 3 пластиковых стентов 
является предиктором неудачи эндоскопического 
лечения. В исследовании J.Canena и соавт. [14] успех 
эндоскопического лечения был достигнут в 62,5% слу-
чаев, с прекращением оттока желчи по дренажам че-
рез 12 дней. При этом производилась установка не 
менее 3 пластиковых стентов, общим диаметром 27 fr 
[14]. Также при рефрактерных утечках желчи воз-
можна установка полностью покрытого металличе-
ского саморасширяющегося стента как альтернатива 
методике мультистентирования либо как следующий 
этап в случае неудачного ее исхода [10]. 

В одном нерандомизированном исследовании 
проводилось сравнение эффективности лечения 

между методикой мультистентирования и установ-
кой саморасширяющегося металлического пол-
ностью покрытого стента. В группе из 20 пациентов 
с желчеистечением, пролеченных с помощью ме-
таллического стента процент успеха составил 100%, 
тогда как процент успеха среди пациентов, подверг-
шихся установке пластикового стента, составил 65% 
[14]. Таким образом, металлические стенты показы-
вают хорошие результаты в лечении, но необходи-
мы дальнейшие рандомизированные исследования, 
сравнивающие их эффективность с эффектив-
ностью методики мультистенирования [12]. 

 
Заключение 

Ятрогенные повреждения желчных протоков яв-
ляются одними из наиболее опасных осложнений 
лапароскопических вмешательств, приводящие к 
увеличению заболеваемости и смертности. ЭРХПГ 
является безопасным и эффективным методом те-
рапии желчеистечения. Использование эндоскопии 
как терапии первой линии улучшает клинический 
исход, снижает частоту лапаротомий и количество 
чрескожных вмешательств, уменьшает количество 
летальных исходов. Совершенствование технологии 
и использование комбинированных методов лече-
ния (методика рандеву) привело к возможности не-
хирургического лечения сложных повреждений 
желчных протоков, что уменьшает время пребыва-
ния пациента в стационаре и снижает риски после-
операционных осложнений открытой хирургии.  
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