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Ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) занимает важное 

место в ведении пациентов с механической желтухой.  Осложнения 

ЭРХПГ встречаются в 5-10% случаев, тем не менее, осложнения 

серьезны и представляют угрозу жизни пациентов. К часто 

встречающимся осложнениям относится панкреатит и панкреонекроз 

(3.5%-3.8%), кровотечение (0.9%-1.3%), холангит (1.0%-5.0%) 

перфорация двенадцатиперстной кишки (ДПК) (0.1%-1.1%), общая 

смертность достигает 0.3%, а смертность при перфорации - 16–18 % 

[1-3]. Повреждения ДПК, согласно классификации Stapfer и соавт., 

делятся на четыре типа: тип I – повреждение медиальной или 

латеральной стенки ДПК, тип II – периампуллярные повреждения 

ДПК, тип III – дистальные повреждения желчных протоков, чаще 

всего инструментами, тип IV – наличие воздуха ретроперитонеально, 

не требует хирургического лечения [4]. Ранняя диагностика 

осложнений, а также их раннее лечение помогают снизить 

смертность, но, по-прежнему, сложно прогнозировать возможность 

развития осложнений. 

 
Нами были проанализированы результаты работы за период с 2010 

по 2019 год с целью выявления наиболее частых осложнений в 

нашей практике, а также освещение наиболее редких случаев.  

 
За указанный период нами было выполнено 1080 ЭРХПГ. В качестве 

профилактики панкреатита использовалась инфузия октреотида за 

30 минут до операции, свечи диклофенак 100 мг ректально рутинно 

стали применяться только с 2019 года, поэтому результаты не 

освещены. Стентирование протока поджелудочной железы 

проводилось в случае множественных канюляций протока, 

контрастирования протока, после применения техники канюляции с 

использованием второго проводника [5]. С 2015 года в нашей клинике 

все ЭРХПГ проводятся под общей анестезией в положении пациента 

на спине. Показаниями для проведения ЭРХПГ явилось наличие у 

пациента механической желтухи и билиарной гипертензии различной 

этиологии.  

 
В ходе нашей работы мы столкнулись с 41 осложнением (3,8%). 

Наиболее частым осложнением явилось развитие панкреатита в 

1,1% случаев (n=12). Кровотечение после папиллотомии развилось в 

11 случаях (1,1%), из них у 81,8% пациентов эндоскопический 

гемостаз был эффективен, в двух случаях пациенты были 

оперированы. ЭРХПГ осложнилось перфорацией в 8 случаях (0,7%), 

типа II и III, кроме одного случая перфорации стенки луковицы ДПК. 

Все перфорации при выполнении папиллотомии были получены при 

стандартной технике и использовании лучкового папиллотома по 

проводнику. Пять пациентов были прооперированы либо сразу после 

манипуляции, когда удалось обнаружить повреждение ДПК или 

желчных протоков, либо через 2-3 суток после манипуляции. В трех 

случаях удалось справиться консервативным способом: перфорация 

была обнаружена сразу после ПСТ. В двух случаях в просвет общего 

желчного протока (ОЖП) установлен пластиковый эндопротез 10 Fr, а 

дефект, по верхнему краю стента был закрыт металлическими 

клипсами. В одном случае была произведена установка 

металлического саморасправляющегося стента, что позволило 

укрыть дефект.  Всем пациентам был установлен дуоденальный зонд 

для питания, декомпрессии ДПК, проводилась антибактериальная 

терапия. Пациенты были выписаны на 7-10 сутки.  

 
В нашей практике нам встретилось два редких осложнения. В одном 

случае во время проведения ЭРХПГ произошла дислокация 

дуоденоскопа в желудок (манипуляция проводилась под местной 

анестезией), был обнаружен дефект стенки луковицы ДПК, дно 

дефекта представлено мягкими тканями, размер дефекта - около 1,5 

см. Подобных сообщений в литературе нами найдено не было. Еще 

одним редким осложнением явилось развитие подкапсульной 

гематомы печени. У пациентки 64 лет с наличием 

послеоперационной рубцовой стриктуры холедоха выполнялось 

бужирование сужения, во время которого произошло повреждение 

желчных протоков на уровне сегментарного. На рентгеноскопии был 

выявлен затек контрастного вещества в проекции паренхимы печени 

размером 3*2 см, после окончания процедуры на МСКТ - 

подкапсульная гематома справа размером 14,4*4,0*4,8 см. 

Проводилось консервативное лечение, гематома организовалась и 

пациентка выписана. Через два месяца на МСКТ размеры гематомы 

уменьшились до 7,7*2,6 см, жидкостного компонента не определяется 

(Рисунок).  

 
ЭРХПГ – манипуляция, сопровождающаяся относительно небольшим 

количеством осложнений, но осложнения представляют большую 

угрозу жизни и здоровью пациента. Даже при наличии опыта в 

проведении данных манипуляций в клинике, избежать их или 

предотвратить часто бывает сложно, поэтому слаженная работа 

команды эндоскопистов, хирургов, анестезиологов, врачей лучевой 

диагностики необходима, чтобы как можно раньше выявить и 

минимизировать негативные последствия возможных осложнений. 

Команда эндоскопического отделения должна быть готова к 

возможному возникновению осложнений и владеть навыками, 

необходимыми для эндоскопического их лечения.    
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Рисунок. Осложнения, возникшие во время проведения ЭРХПГ:  

а, б – ретроперитонеальная перфорация в парапапиллярной области с затеком 

контрастного вещества (а) и после эндоскопического закрытия дефекта (б);  

в – установленный в общий желчный проток саморасправляющийся металлический 

эндопротез, фиксированный клипсой; г – рентгенологическое изображение, 

полученное во время ЭРХПГ, где определяется затек контрастного вещества;  

д – МСКТ изображение, подкапсульная гематома печени обозначена стрелкой;  

е – разрыв стенки ДПК, возникший после дислокации эндоскопа.  
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