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эндоскопистов и лучевых диагностов, посвященных наиболее распространенному осложнению 
лапароскопической холецистэктомии — резидуальному холедохолитиазу. В статье рассмотрены 
диагностические возможности различных методов исследования, включая рутинные (трансаб-
доминальное ультразвуковое исследование, эзофагогастродуоденоскопия) и относительно но-
вые, такие как магнитно-резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ) и эндоскопическая 
ультрасонография (ЭУС), в  решении проблемы своевременной дооперационной диагностики 
холедохолитиаза, а  также роль интраоперационной холангиографии (ИОХГ) в  историческом 
аспекте и практическом применении. Особое внимание уделено информативности комплекс-
ного применения магнитно-резонансной холангиопанкреатографии и  эндоскопической уль-
трасонографии в  выявлении патологии гепатобилиарной зоны. На основании полученных 
результатов авторы приходят к выводу, что комплекс диагностической программы пациентов 
с подозрением на холедохолитиаз, которым планируется лапароскопическая холецистэктомия, 
помимо рутинных методов исследования, должен включать магнитно-резонансную холанги-
опанкреатографию. Эндосонография должна дополнять магнитно-резонансную томографию 
в случае необходимости уточнения диагноза. Ретроградная холангиопанктреатография должна 
использоваться при неинформативности магнитно-резонансной холангиографии и эндоскопи-
ческой сонографии. Такой подход значительно повышает диагностическую точность исследова-
ний и снижает количество инвазивных диагностических манипуляций, что приводит к умень-
шению частоты развития осложнений, сокращению сроков госпитализации и экономических 
затрат. Библиогр. 30 назв.
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�e publication is based on research material of domestic and foreign surgeons, endoscopists and radiol-
ogists, dedicated to the most common complication of laparoscopic cholecystectomy — residual chole-
docholithiasis. �e article describes diagnostic capabilities of di¦erent diagnostic techniques, including 
routine (transabdominal ultrasound, esophagоgastroduodenoscopy) and relatively new ones, such as 
magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) and endoscopic ultrasonography (EUS), in 
solving the problem of timely preoperative diagnosis of choledocholithiasis, and the role of intraopera-
tive cholangiography (IOC) in historical perspective and practical application. Particular attention is 
paid to informativity of combined application of magnetic resonance cholangiopancreatography and 
endoscopic ultrasonography in detecting hepatobiliary zone pathology. Based on the attained results the 
authors conclude that the complex of diagnostic program for patients with suspected choledocholithi-
asis, undergoing laparoscopic cholecystectomy, should include magnetic resonance cholangiopancrea-
tography, besides routine diagnostic techniques. Endosonography should complement magnetic reso-
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nance imaging when there is need for updating the diagnosis. Retrograde cholangiopancreatography 
should be used if magnetic resonance cholangiography and endoscopic sonography prove uninforma-
tive. �is approach improves considerably the diagnostic accuracy of studies and reduces the number 
of invasive diagnostic procedures, which leads to the decrease in morbidity, reduction of hospitalization 
and economic costs. Refs 30. 

Keywords: cholelithiasis, choledocholithiasis, magnetic resonance сholangiopancreatography 
(MCRP), ultrasonography (US), endosonography (EUS), laparoscopic cholecystectomy, mini-invasive 
technologies.

Желчнокаменная болезнь имеет широкое распространение среди стран с раз-
витой и развивающейся экономикой Европы и Северной Америки, а также в России. 
Высокие цифры заболеваемости связаны с характером питания и физической актив-
ностью населения как основных факторов риска развития заболевания. По стати-
стическим данным, частота желчнокаменной болезни в Европе составляет от 10% до 
40% [1]. В США эти показатели составляют 10–25% [2], в России — около 15–20% [3]. 
С ростом частоты заболеваемости возросло количество оперативных вмешательств 
на желчном пузыре и  желчевыводящих протоках и, увеличиваясь каждые 10  лет 
практически вдвое, составило за последние годы около 1,5 млн операций, обеспечив 
лидирующие позиции среди абдоминальных вмешательств [4]. 

Характерной тенденцией последних десятилетий как в России, так и за рубежом 
стало применение лапароскопических технологий, повсеместно заменивших в абсо-
лютном соотношении традиционные открытые оперативные вмешательства. Несо-
мненные преимущества лапароскопической методики, такие как меньшая травма-
тичность, минимизация анестезиологического пособия и быстрое восстановление 
физической активности, сокращающие сроки госпитализации пациентов, приводят 
к уменьшению экономических затрат. Выявились и недостатки, связанные с отсут-
ствием тактильной чувствительности хирурга и  ограничением визуализации опе-
ративного поля, приведшие к росту определенных осложнений, в частности такого, 
как резидуальный холедохолитиаз. По оценкам разных авторов, данное осложнение 
составляет 18–30% [5], что подчеркивает актуальность проблемы и необходимость 
поиска оптимальной диагностической программы дооперационного выявления хо-
ледохолитиаза.

На сегодняшний день существует комплекс лабораторных и инструментальных 
методов исследования для больных, готовящихся к лапароскопической холецистэк-
томии. Даже случаи экстренной госпитализации по поводу острого калькулезного 
холецистита позволяют на фоне проводимой консервативной инфузионной и анти-
бактериальной терапии отсрочить проведение оперативного вмешательства и про-
вести необходимый объем исследований [6, 7].

Лабораторные исследования представлены общеклиническими, биохимически-
ми анализами крови и мочи, коагулограммой, определением группы крови и резус-
фактора. Всем пациентам обязательно проводится флюорография и электрокардио-
графия. Вышеперечисленные методы позволяют определить риски осложнений со-
матических заболеваний.

Непосредственная визуализация и  оценка билиарного тракта осуществляется 
трансабдоминальным ультразвуковым исследованием и гастродуоденоскопией. По-
следняя позволяет верифицировать заболевания большого дуоденального сосочка, 
исключая опухолевые и воспалительные изменения указанной области. Ультразву-
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ковое исследование является скрининговым методом диагностики желчнокаменной 
болезни. Безопасность, неинвазивность и отсутствие лучевой нагрузки при высокой 
информативности, а также относительная дешевизна исследования сделали данный 
метод диагностики распространенным и широкодоступным. Высокая чувствитель-
ность УЗИ в диагностике заболеваний желчного пузыря составляет 99% [8]. 

Трудности возникают в  сканировании конкрементов дистальных отделов хо-
ледоха, его интрапанкреатической или ретродуоденальной части вплоть до стенки 
двенадцатиперстной кишки. В  20–25% случаев достоверно оценить этот отдел не 
представляется возможным. Чувствительность метода при визуализации камней 
желчных протоков составляет 55–95%, при этом чем крупнее конкремент, тем чув-
ствительность выше [9]. Ошибки диагностики возникают при камнях малого диа-
метра (до 5 мм). Кроме этого, около 10% камней не дают четкой акустической тени 
из-за пористой консистенции [10].

В связи с этим всем пациентам, которым выполнялась лапароскопическая холе-
цистэктомия, с целью исключить патологию дистальных отделов общего желчного 
протока проводилась интраоперационная холангиография [7, 10]. Контрастирова-
ние билиарного дерева позволяло выявлять аномалии и анатомические особенности 
желчных протоков. Проведение манипуляции во время операции несколько увели-
чивало ее продолжительность. Получение качественных холангиограмм напрямую 
зависело от опыта хирурга и отражалось в информативной точности данной мето-
дики. Лучевая нагрузка, как на пациента, так и на персонал операционной являлась 
дополнительным негативным фактором. Все это привело к отказу от ее рутинного 
применения. 

Были предложены критерии селективного применения интраоперационной 
холангиографии, которыми стали прогностические показатели — предикторы [11]. 
Они были представлены возрастом свыше 55 лет, женским полом и указаниями на 
неверифицированную желтуху и острый панкреатит в анамнезе. Среди лаборатор-
ных тестов акцент был сделан на повышение уровня билирубина, щелочной фосфа-
тазы, гамма-глутамилтрансферазы, аланин- и  аспартатаминотрансфераз, амилазы 
сыворотки крови. Ультразвуковые показатели включали в себя холедоэктазию, вы-
явленные конкременты желчных протоков и множественные мелкие камни желч-
ного пузыря [12]. Суммация полученных предикторов косвенно указывала на вы-
сокую вероятность холедохолитиаза. В этой связи предпринимались различные ле-
чебно-диагностические приемы (предоперационная эндоскопическая ретроградная 
холангиография, лапароскопическая холецистэктомия с интраоперационной холан-
гиографией и др.). Полученные данные холангиограмм диктовали ход дальнейшего 
оперативного вмешательства, что в дальнейшем отражалось на течении раннего по-
слеоперационного периода и развитии осложнений. Невозможность получить эти 
данные в дооперационном периоде снижали диагностическую ценность интраопе-
рационной холангиографии.

Необходимо отметить роль эндоскопической ретроградной холангиопанкреа-
тографии (ЭРХПГ) в изучении состояния желчевыводящих протоков. Она дает воз-
можность четко выявить уровень и характер изменений в желчных протоках и по-
зволяет уточнить диагноз в 79–98% случаев. Общая точность ЭРХПГ в диагностике 
холедохолитиаза — 89–93% [13, 14]. Однако инвазивность методики и лучевая на-
грузка, а также достаточно высокий уровень развития серьезных осложнений (ре-
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активного панкреатита, холангита, сепсиса, аллергических реакций и др.), частота 
которых колеблется от 0,8 до 36%, ограничили рутинное применение ретроградной 
холангиопанкреатографии. Относительно высокая летальность от осложнений, ко-
торая, по оценкам различных авторов, составила 0,4–3,7% [15, 16], определила жест-
кие показания к ее использованию. 

Важным преимуществом ЭРХПГ является возможность проведения лечебной 
манипуляции — папиллосфинктеротомии (ЭПСТ), стентирования и др. Некоторы-
ми авторами была предложена одномоментная лапароскопическая холецистэкто-
мия в  сочетании с  ЭРХПГ и  экстракцией конкрементов (ЭПСТ), но  значительная 
пролонгация оперативного вмешательства, а  также резко возрастающая вероят-
ность развития осложнений заставила отказаться от такого подхода. Развитие луче-
вых и эндоскопических технологий, а также их широкое внедрение в повседневную 
практику позволяют по-новому взглянуть на возможности предоперационного об-
следования пациентов с гепатобилиарной патологией [6, 17].

Магнитно-резонансная томография с возможностью бесконтрастной холангио-
панкреатографии (МРХПГ) — наиболее информативный метод оценки анатомо-мор-
фологических особенностей и патологических изменений желчевыводящей системы, 
создающий детальные изображения панкреато-гепатобилиарной системы. Примене-
ние МРХПГ позволяет верифицировать как крупные дефекты наполнения, так и мел-
кие камни желчного пузыря, размером около 2 мм, оценить состояние желчных про-
токов, дифференцировать утолщение стенок и характер стриктур [18, 19]. 

Общая точность МРХПГ в диагностике холецисто- и холедохолитиаза при нали-
чии камней размером более 0,5 см достигает 100% [20]. Получаемая диагностическая 
информация МРХПГ не уступает ретроградным и интраоперационным холангио-
граммам. Детальный анализ тонких срезов способствует дифференциальной диа-
гностике холедохолитиаза с опухолями головки поджелудочной железы и большо-
го дуоденального сосочка, холангиокарциномой, папиллостенозом и дисфункцией 
сфинктера Одди, а также первичным склерозирующим холангитом [21, 22].

Общая точность комплексного магнитно-резонансного исследования в выявле-
нии холедохолитиаза — 89–97%. При этом чувствительность МРХГ составляет 81–
100%, специфичность — 85–100%. Дополнительный печеночный проток выявляется 
в 98% случаев [18, 23]. Качество визуализации анатомических особенностей строе-
ния желчного пузыря и желчевыводящих протоков не уступает интраоперационным 
холангиограммам. Неинвазивность и отсутствие ионизирующего излучения делают 
этот метод исследования более привлекательным, а  возможность использования 
в  дооперационном периоде позволяет провести прогнозирование и  выбрать раци-
ональный метод оперативного вмешательства. Недостатками МРХПГ в диагностике 
холедохолитиаза являются трудности оценки состояния холедоха, полностью запол-
ненного камнями, при пневмобилии, сгустках крови, металлических стентах [13, 19].

В диагностике холедохолитиаза особое место занимает эндоскопическая уль-
трасонография (ЭУС) — метод диагностики верхних отделов желудочно-кишечно-
го тракта, сочетающий в себе эндоскопическую эзогастродуоденоскопию и ультра-
звуковую диагностику. С помощью эндосонографии проводится дифференциация 
структур стенки пищеводно-желудочного двенадцатиперстного отдела и  органов, 
прилегающих к нему на расстоянии до 6 см, и выявляются патологические образова-
ния малых размеров (до 2 мм) [7, 24].
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При эндосонографии сканирование производится из  просвета полого органа, 
что нивелирует трудности трансабдоминальной ультразвуковой диагностики, об-
условленные ожирением и метеоризмом пациента, что значительно повышает ин-
формативность исследования. Появляется возможность определения распростра-
ненности и степени внутристеночной инвазии патологических изменений слизистой 
и подслизистого слоев. Для ультразвукового исследования становятся доступны ор-
ганы, визуализация которых при традиционном транскутанном ультразвуковом ис-
следовании невозможна или недостаточно информативна (головка поджелудочной 
железы, терминальный отдел общего желчного протока и большой сосочек двена-
дцатиперстной кишки) [25, 26].

Важную роль в  практическом применении эндосонографии играет предопе-
рационная диагностика опухолей БДС и  терминального отдела общего желчного 
протока, особенно при внутриампулярном расположении опухоли. Метод позволя-
ет оценить характер роста опухоли, ее инвазию в головку поджелудочной железы, 
сосуды и прилегающие органы, поражение лимфатических узлов и, следовательно, 
уточнить стадию заболевания и решить вопрос о выборе метода лечения [27].

Возможность тонкоигольной пункции и  браш-биопсии под ультразвуковым 
контролем с цитологическим или гистохимическим исследованием аспирационного 
материала позволяет получить заключение патоморфологов и провести дифферен-
циальную диагностику между доброкачественными и злокачественными новообра-
зованиями [27].

Несмотря на значительное количество исследовательских работ, посвященных 
проблемам диагностики пациентов с холедохолитиазом, до сих пор не разработаны 
общепринятые алгоритмы и практические рекомендации обследования и лечения, 
учитывающие особенности индивидуального течения заболевания, степень тяже-
сти состояния и наличие сопутствующей патологии.

Развитие и  внедрение новых методов исследования гепатобилиарной области 
позволяют проводить своевременную дооперационную диагностику холедохоли-
тиаза. По данным отечественной и зарубежной литературы [21, 22, 28], МРХПГ не 
уступает интраоперационной холангиографии в диагностической точности, а ее ис-
пользование у пациентов, готовящихся к лапароскопической холецистэктомии, по-
зволяет спрогнозировать ход оперативного вмешательства, его этапность в случае 
обнаружения конкрементов общего желчного протока. Применение МРХПГ в каче-
стве скрининга нерентабельно и должно быть рекомендовано пациентам группы ри-
ска. Такая группа может формироваться на основании предложенных предикторов, 
используемых при определении показаний к проведению ИОХГ. Подобный подход 
позволяет упростить диагностику пациентов данной категории [10].

По данным литературы [14, 29, 30], изображения, полученные посредством 
МРХПГ и  ЭРХПГ, сопоставимы, а  возможности эндоскопической сонографии по-
зволяют провести дифференциацию патологических образований. Проведение диа-
гностической ЭРХПГ в случае подозрения на холедохолитиаз, несмотря на высокое 
визуальное разрешение, неоправданно в связи с инвазивностью метода и высоким 
риском осложнений. Поэтому данный метод исследования эффективнее использо-
вать как метод выбора при неинформативности других, а также в лечебно-диагно-
стических целях в сочетании с папиллосфинктеротомией и литоэкстракцией, стен-
тированием и баллонной дилатацией.
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Комплекс диагностической программы пациентов с подозрением на холедохо-
литиаз, которым планируется лапароскопическая холецистэктомия, должен вклю-
чать, помимо рутинных методов исследования, МРТ с возможностью МРХПГ. 

Эндосонография должна дополнять, в случаях необходимости уточнения и по-
следовательной верификации диагноза, магнитно-резонансную томографию. Ретро-
градная холангиопанкреатография должна использоваться при неинформативности 
магнитно-резонансной холангиографии и эндоскопической сонографии. 

В случаях высокой вероятности холедохолитиаза проведение эндосонографии 
и ретроградной холангиографии должно быть одномоментным, с возможностью ис-
пользования папиллосфинктеротомии и литоэкстракции. При таком подходе доля 
инвазивных диагностических манипуляций сводится к минимуму.

Использование в  диагностике технических достижений с  высокими показа-
телями информативности, точности и  безопасности позволяет оптимизировать 
диагностический алгоритм у  пациентов, готовящихся к  лапароскопической холе-
цистэктомии, что снижает риск послеоперационных осложнений и  длительность 
пребывания в стационаре, обеспечивает раннее возвращение к трудовой активно-
сти и сокращение экономических затрат.
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