
У 7(22,5%) пациентов перед выполнением ЧЧХС предпринималась неудачная попытка 

эндоскопического дренирования желчных протоков.  

У 8(73%) пациентов имелись противопоказания к выполнению ЧЧХС (метастазы в печени, асцит, 

нарушения свёртывающей системы крови), что обусловило выбор методики в пользу 

эндоскопического стентирования. 

 

 

Цели и задачи: провести сравнительный анализ результатов эндоскопического стентирования и 

чрескожного транспечёночного билиарного дренирования при опухолевой обструкции желчных 

протоков в области ворот печени.  

 
 

1. ЧЧХС и ретроградное эндобилиарное стентирование при опухолевой обструкции желчных протоков в 

области ворот печени являются взаимозаменяемыми методиками и могут применяться при 

невозможности выполнения противоположной. 

 

2. При опухолевой обструкции желчных протоков в области ворот печени выполнение ЧЧХС по 

сравнению с эндоскопическим стентированием сопровождается более высоким техническим успехом, 

меньшим риском развития холангита и острого панкреатита.  

 

3. Эндоскопическое стентирование сопровождается меньшим риском развития геморрагических 

осложнений по сравнению с ЧЧХС.  

Сравнительный  анализ результатов эндоскопического стентирования и чрескожной холангиостомии при 

механической желтухе,  обусловленной опухолевым процессом  в области ворот печени.  
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1. Технический успех – адекватное позиционирование дренажа.  

2. Терапевтический успех – регрессия билирубинемии ≥ 50% в течение 7 суток после 

вмешательства. 

3. Наличие осложнений (кровотечение, острый панкреатит, холангит).  

4. Летальность. 

 

 Критерий  
ЧЧХС  (n=31) 

 

Эндоскопическое стентирование (n=11) 

 

   Р 

Технический успех  27 (87%) 7 (63%)  0,2142 

Терапевтический успех 7(22,5%) 3 (27%) 0,2314 

Кровотечение 3(10%) 0(0%) 0,5571 

Гнойный холангит 4(12,9%) 3(27%) 0,3543 

Острый панкреатит 2(6,4%) 2(18%) 0,2834 

Летальность 3(10%) 2(18,1%) 0,5901 
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Критерии оценки результатов исследования:  

 

                                                          

- Причиной механической желтухи в 7-14% случаев является опухолевый процесс в 

области ворот печени. (Стяжкина С.Н.,2016; Патютко Ю.И.,2015; Kung R.D., 2012).  

- В 70-90% случаев заболевание манифестируется на поздних стадиях, что допускает 

лишь паллиативный вид лечения (Moole H. 2017; Hyub S.,2016; Jarnagin W., 2015). 

- Выбор оптимального метода билиарного дренирования остаётся предметом дискуссий 

(Zengwei Т., 2017; Sang. H.L.,2017). 
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Материалы и методы   

 

   Ретроспективный анализ результатов лечения 42 пациентов с механической желтухой, обусловленной 

опухолевым процессом в области ворот печени. 
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 Билатеральное стентирование у 

3(27%) пациентов 

 Билатеральная ЧЧХС у 8(26%) 

пациентов 
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