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Резюме. Приведено клиническое наблюдение, демонстрирующее междисциплинарный подход в лечении пациента с опухолью большого 
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Большая группа болезней гепатобилиарной си-
стемы и поджелудочной железы сопровождается 
развитием механической непроходимости желчных 
протоков, проявляющейся желтушной окраской 
кожи и склер. Известно, что желтуха является лишь 
симптомом болезни, хотя длительно не устраняемая 
механическая непроходимость желчных путей при-
водит, как правило, к тому, что желтуха становится 
самостоятельным заболеванием. Причиной этому 
служат изменения в органах, которые развиваются 
вследствие холестаза. По данным многих авторов, 
число воспалительных и опухолевых заболеваний 
органов билиопанкреатодуоденальной зоны, вызы-
вающих непроходимость желчных протоков, про-
должает увеличиваться [1, 2]. 

Причинами механической желтухи доброкаче-
ственного генеза являются: холедохолитиаз от 16 до 
31 %; первичный изолированный стеноз большого 
дуоденального сосочка (БДС) - 2,3-32,2 %; хрониче-
ский панкреатит - 2,1-11,6 %; стриктура холедоха - 
1,7-7,4 %; синдром Мириззи - 2,7-5 %, а также ятро-
генные повреждения желчных протоков от 0,22 до 
0,86 %.

Среди злокачественных заболеваний, сопрово-
ждающихся дистальным блоком желчеоттока, вы-
деляют опухоли периампулярной зоны, к которым 
относят опухоли головки поджелудочной железы, 
БДС, дистального отдела общего желчного прото-
ка и 12-перстной кишки (ДПК). К злокачественным 
заболеваниям,  вызывающим проксимальный блок 
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желчеоттока  относятся: рак общего печёночного 
протока, рак среднего отдела общего желчного про-
тока, рак желчного пузыря с прорастанием в гепа-
тикохоледох, а также метастатическое  поражение 
лимфоузлов печёночно-двенадцатиперстной связ-
ки и ворот печени.

Чем раньше выявлен характер патологического 
процесса и выполнено рациональное пособие для 
восстановления оттока желчи из печени, тем лучше 
результат лечения больного.

Дифференциальная диагностика причин непро-
ходимости билиарного тракта  трудна из-за сход-
ства их клинических проявлений и однотипности 
лабораторных изменений. В 70-х годах прошлого 
столетия были разработаны и внедрены в клиниче-
скую практику эндоскопические чреспапиллярные 
исследования и операции, которые сформирова-
ли эндохирургическое направление и продолжают 
совершенствоваться [2]. Если раньше объемные и 
травматичные операции выполняли практически 
на пике билирубинемии, с большим риском ослож-
нений, то в настоящее время миниинвазивные эн-
доскопические транспапиллярные вмешательства 
для ликвидации желтухи  обеспечивают возмож-
ность этапного лечения больных.  

Несмотря на внедрение современных методов 
диагностики, в настоящее время не до конца реше-
ны вопросы междисциплинарного взаимодействия 
специалистов при оказании помощи пациентам с 
синдромом желтухи. Нередко возникают сложно-
сти на этапе первичной дифференциальной диа-
гностики, нарушение стандартов обследования, а 
также ошибки в интерпретации результатов лабо-
раторных и инструментальных методов исследова-
ний. 

Одной из редких причин нарушения желчеотто-
ка является опухоль БДС. При этом механическая 
желтуха может быть ранним симптомом заболева-
ния. Рак БДС составляет 0,2–2,0 % в структуре зло-
качественных поражений желудочно-кишечного 
тракта и встречается у  6–20 % больных с периам-
пулярными злокачественными опухолями. В Рос-
сии ежегодно выявляются 5–6 новых случаев рака 
БДС на 1 млн человек [2, 3, 4]. По гистологическим 
признакам выделяют два типа аденокарцином БДС: 
интестинальный и панкреатобилиарный. Адено-
карцинома  БДС исходит из эпителия слизистой 

двенадцатиперстной кишки, покрывающей сосо-
чек, или из эпителия слизистой оболочки интра-
муральной части  общего желчного и/или главного 
панкреатического протока. По степени дифферен-
цировки выделяют высоко дифференцированную, 
умеренно дифференцированную, низко дифферен-
цированную и недифференцированную аденокар-
циномы. Современным стандартом хирургического 
лечения больных раком БДС является панкреатоду-
оденальная резекция [2, 5, 6]. В единичных наблю-
дениях возможно выполнение эндоскопических ор-
ганосохраняющих вмешательств. 

Приводим наше клиническое наблюдение,  де-
монстрирующее междисциплинарный подход в ве-
дении пациента с опухолью БДС, осложненной ме-
ханической желтухой.

Пациент В., 1957г.р., поступил в хирургическое 
отделение с жалобами на выраженную слабость, 
умеренную желтушность кожных покровов, икте-
ричность склер, отсутствие аппетита и снижение 
веса. Из анамнеза: желтушность кожных покровов 
появилась больше месяца назад. Пациент прошёл 
обследование в инфекционной больнице, где ис-
ключили диагноз вирусного гепатита. Лечился в 
терапевтическом отделении с диагнозом: Хрониче-
ский гепатит неясной этиологии. При ФЭГДС ис-
пользован гастроскоп с прямой оптикой,  БДС не 
был осмотрен. 

При поступлении состояние пациента средней 
степени тяжести, кожа и видимые слизистые жел-
тушны. Живот не вздут, при пальпации мягкий, 
умеренно болезненный в эпигастрии и правом 
подреберье. Симптомы раздражения брюшины 
отрицательные. При УЗИ: умеренно выраженная 
билиарная гипертензия с увеличением размеров 
желчного пузыря. Диффузные изменения в подже-
лудочной железе. В анализах крови: общий билиру-
бин 181мкмоль/л (прямой - 128,4, непрямой - 52,6), 
АЛТ- 111ед/л., АСТ- 346 ед/л., ГГТП – 415,5 ед/л., 
щелочная фосфатаза- 406 ед/л. 

В эндоскопическом отделении Иркутского Ди-
агностического Центра выполнена ФЭГДС (рис. 
1).  Продольная складка БДС расширена до 10-12 
мм. БДС увеличен до 8-12 мм, по краю его устья 
выявлена плотная мелкобугристая опухоль в виде 
втянутой площадки, ткань которой контактно и 
спонтанно кровоточива. При эндоскопическом 
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Рисунок 1. Эндоскопическая картина опухоли БДС:  1 - опухоль БДС; 2 - расширение продольной складки в 
результате гипертензии интрамуральной части холедоха.

Figure 1. Endoscopic picture of large duodenal papilla tumour: 1 – large duodenal papilla tumour; 2 – expansion of 
longitudinal fold as a result of hypertension of intramural part of choledochous duct.

ультразвуковом исследовании (эндоУЗИ) выявле-
но расширение печеночных желчных протоков до 
6 мм, общего желчного протока – до 9 мм (рис. 2). 
Отмечено соединение холедоха и главного панк-
реатического  протока в стенке ДПК (что и обра-
зует расширение продольной складки). Желчный 
пузырь увеличен в размерах, стенка не утолщена, 
равномерно трехслойная. В желчном пузыре кон-
крементов нет. Фатеров сосочек умерено увеличен 
до 12,4х8,2 мм, Внутристеночно определяется ткань 
низкой эхогенности. Не исключена инвазия в под-
слизистый слой на протяжении 1 мм, глубиной не 
более 1 мм. (рис.3). Главный панкреатический про-
ток шириной до 4 мм, в терминальном отделе до 3,2 
мм. Поджелудочная железа не увеличена, контуры 
ее четкие. Заключение: Опухоль БДС с признака-

ми билиарной и незначительной панкреатической 
гипертензии, без прорастания в мышечный слой 
стенки ДПК и  паренхиму поджелудочной железы. 

Выполнена эндоскопическая холедоходуоде-
ностомия в средней трети продольной складки 
выше опухолевой ткани до циркулярной складки 
в качестве первого этапа лечения для снятия би-
лиарной гипертензии (рис.4).  Восстановлен отток 
желчи. Проведено цитологическое исследование и 
биопсия опухоли большого дуоденального сосочка. 
В мазках отпечатках и биоптатах на фоне гиперпла-
зии определяются комплексы дифференцирован-
ной аденокарциномы (рис. 5).

В последующем в условиях Иркутского област-
ного онкологического диспансера проведено пол-
ное обследование пациента для стадирования он-
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Рисунок 2.  Эндосонограмма 1: расширение общего желчного протока до 9 мм.
Figure 2. Endosonogram 1: expansion of common bile duct to 9 mm.

Рисунок 3. Эндосонограмма 2: опухоль БДС.
Figure 3. Endosonogram 2: large duodenal papilla tumour.
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Рисунок 4. Эндоскопическая холедоходуоденостомия: рассечение продольной складки выше опухоли БДС.
Figure 4. Endoscopic choledochoduodenostomy: dissection of longitudinal fold above large duodenal papilla tumour.

Рисунок 5. Фокусы умеренно-дифференцированной аденокарциномы БДС (окраска гематоксилином и эози-
ном, х 200).

Figure 5. Foci of moderately differentiated large duodenal papilla tumour adenocarcinoma (hematoxylin and eosin 
staining, x 200).
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кологического процесса и определения тактики 
дальнейшего лечения. На основании проведенного 
обследования выставлен диагноз: Рак большого ду-
оденального сосочка T1N0M0 1 ст – дифференци-
рованная холангиогенная аденокарцинома, ослож-
ненная опухолевым стенозом терминального отде-
ла холедоха 3 степени. После ликвидации желтухи 
пациенту выполнен второй этап  лечения – эндо-
скопическое удаление опухоли БДС в подслизистом 
слое. Учитывая отсутствие билиарной и панкреати-
ческой гипертензии, радикальный вариант удале-
ния опухоли  БДС с двойным дренированием (через 
холедоходуоденоанастомоз и устье БДС) стентиро-
вание протоков не проводилось. Послеоперацион-
ный период протекал без осложнений. 

Пациент находится под наблюдением в ИООД на 
протяжении 3 лет. Выполняются регулярные кон-
трольные эндоскопические исследования с биопси-
ей слизистой зоны БДС, лучевые исследования. 
Признаков протоковой гипертензии нет. Рецидива 
опухоли,  регионарных и отдаленных метастазов не 
выявлено.   

Выводы
Причины желтухи многообразны. Первичная ди-

агностика заболеваний, вызывающих механическую 
желтуху предполагает  междисциплинарное взаимо-
действие и командный подход специалистов.

Рак БДС относится к редким заболеваниям. При 
раннем раке БДС, осложненном желтухой, возмож-
но выполнение радикальной органосохраняющей 
операции - эндоскопической резекции слизистой 
БДС с опухолью.  

Необходимо внедрять и развивать миниинвазив-
ные технологии декомпрессии билиарного тракта 
при механической желтухе. При отсутствии  усло-
вий для выполнения ретроградных эндоскопических 
транспапиллярных вмешательств и/или антеград-
ных методов декомпрессии целесообразно своевре-
менно направлять больных в экспертные центры.

При выборе варианта декомпрессии билиарного 
тракта предпочтение должно быть отдано  эндоско-
пическим ретроградным способам желчеотведения.
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