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Значение внутрипросветных
эндоскопических методов
исследования при острых

хирургических
заболеваниях органов брюшной

полости

МОСКВА 



История развития эндоскопии



Основными задачами, которые призвано решить неотложное 

эндоскопическое исследование, являются:

1. проведение диагностики 
и дифференциальной диагностики  
заболеваний и их осложнений;

2. определение прогноза болезни 

и выработка индивидуальной
тактики лечения больных 
на основании обнаруженных
морфологических и 
функциональных изменений;

3. определение показаний 
к эндоскопическим вмешательствам;

4. планирование вида и объёма 
хирургических операций.



Основные задачи экстренного 
эндоскопического исследования при остром 

желудочно-кишечном кровотечении

1. Точная диагностика 

источника кровотечения

2. Определение характера 

(артериальное, венозное, капиллярное) 

и  интенсивности кровотечения.

3. Оценка эндоскопических критериев, 

используемых при прогнозировании 

риска рецидива кровотечения.

4. Определение возможности 

выполнения эндоскопического

гемостаза.



Основные и дополнительные методы 
эндоскопической диагностики   ЖКК

Эзофаго-Гастро-Дуоденоскопия

с рН-метрией (при язвенных кровотечениях)

и биопсией (для морфологической
верификации диагноза)

Интестиноскопия

(при отсутствии источника

кровотечения в пищеводе,

желудке и 12-перстной кишке)

Ректо,-колоно,-илеоскопия

(при подозрении на наличие

тонко- или толсто-кишечного
кровотечения)



Основные источники острого кровотечения из 

верхних отделов пищеварительного тракта 

(собственные данные)

“ЯЗВЕННЫЕ” 46,8% “НЕЯЗВЕННЫЕ”  53,2%

Хрон. язвы 12-п. кишки    32,3% О.симптоматические язвы  10,7%

Хрон. язвы желудка 11,2%  Эрозивно-геморрагические

поражения 12,6%

Сочетанные язвы 1,3% Синдром Мэллори-Вейсса 10,6%

Рецидивные  Варикозно-расширенные

пептические язвы 2,0% вены 5,4%

 Опухоли 10,1%

 П/операционные и редкие  3,8%



Основные источники острого кровотечения из 

верхних отделов пищеварительного тракта 

(собственные данные)

Хронические язвы Хронические язвы     Сочетанные
12-перстной кишки        желудка язвы

32,3%                   11,2% 1,3%



Основные источники острого кровотечения из 

верхних отделов пищеварительного тракта 

(собственные данные)

Рецидивные пептические язвы

2,0%



Основные источники острого кровотечения из 

верхних отделов пищеварительного тракта 

(собственные данные)

Острые симптоматические Эрозивно-геморрагические
язвы поражения
10,7%                                    12,6%



Основные источники острого кровотечения из 

верхних отделов пищеварительного тракта 

(собственные данные)

с-м Мэллори-Вейсса       варикозно расширенные 
вены пищевода и желудка

10,6%                                      5,4%



Основные источники острого кровотечения из 

верхних отделов пищеварительного тракта 

(собственные данные)

Опухоли 10,1%



Основные источники острого кровотечения из 

верхних отделов пищеварительного тракта 

(собственные данные)

Гемобилия Язва Дьелафуа

Послеоперационные и редкие источники 3,8%



Классификация язвенных кровотечений 

по Forrest
Forrest 1 – кровотечение, продолжающееся на     
момент эндоскопического осмотра

Forrest 1а - струйное аррозивное

Forrest 1в - капиллярное диффузное 

Forrest 2 – кровотечение, остановившееся на момент
эндоскопического осмотра со стигмами в дне язвенного 
дефекта

Forrest 2а – видимый сосуд в дне язвы

Forrest 2в – фиксированный тромб-сгусток 

Forrest 2с – мелкие тромбированные сосуды

Forrest 3 - кровотечение, остановившееся на момент
эндоскопического осмотра; без стигм (следов недавно
перенесенного кровотечения) в дне язвы



Классификация язвенных кровотечений 

по Forrest

Forrest 1а Forrest 1в



Классификация язвенных кровотечений 

по Forrest

Forrest 2а Forrest 2в  Forrest 2с



Классификация язвенных кровотечений 

по Forrest

Forrest 3



Эндоскопические критерии 
высокого риска рецидива

язвенного гастродуоденального 
кровотечения

 Продолжающееся артериальное кровотечение 

в момент  исследования

 Крупные тромбированные 

сосуды в язвенном
кратере

 Язвенный дефект больших 
размеров и глубины

 Локализация язвы в проекции крупных сосудов

Arcus of vessel

ulcus



Лечебная тактика у больных с ЯГДК-

разработанная и используемая в нашей

клинике, основывается на активном

дифференцированном подходе, соче-

тающем в себе активный характер

лечебных и диагностических меро-

приятий с дифференцированным опре-

делением показаний к неотложному

оперативному вмешательству



Основные задачи экстренного эндоскопического 
исследования при подозрении на перфоративную 

язву желудка или двенадцатиперстной кишки

Гастродуоденоскопия позволяет:

- верифицировать диагноз с уточнением язвенной
патоморфологии (локализация язвенного субстрата,
наличие стеноза, множественных язв, размеры
перфорационного отверстия, наличие (или угроза
развития) осложнения со стороны второй язвы;



Основные задачи экстренного эндоскопического 
исследования при подозрении на перфоративную 

язву желудка или двенадцатиперстной кишки

Гастродуоденоскопия позволяет:

- определить уровень базальной кислотопродукции 
с помощью рН-метрии;



Основные задачи экстренного эндоскопического 

исследования при подозрении на перфоративную 

язву желудка или двенадцатиперстной кишки

Гастродуоденоскопия позволяет:

- выполнить биопсию для морфологической 
верификации диагноза и определения 

инфицированности “Геликобактер пилори”



Основные задачи экстренного эндоскопического 

исследования при неотложных заболеваниях 

панкреато-билиарной зоны

.
1. Диагностика и дифференциальная диагностика острого

панкреатита, верификация его билиарной природы;

диагностика острой блокады Фатерова сосочка;

2. Диагностика и дифференциальная диагностика

механической желтухи; определение уровня и причины

блока желчеоттока (камни, опухоли); характеристика

воспалительных изменений желчевыводящих путей;

3.Определение вида и объёма хирургического вмешатель-

ства; формулировка показаний к эндолапароскопичес-

ким операциям



Основные и дополнительные методы 
эндоскопической диагностики

Эндоскопическая ретроградная холангио-
панкреатография     (ЭРХПГ) -

комбинированный рентгено-эндоскопический метод 
исследования желчевыводящих путей, протоковой 
системы поджелудочной железы и области Большого 
Дуоденального Сосочка (БДС) с определением бакте-
риологического и микроструктурного состава желчи



Основные и дополнительные методы 

эндоскопической диагностики

Холангиоскопия (как правило, после выполнения 

эндоскопической папиллосфинктеротомии)



Основные и дополнительные методы 

эндоскопической диагностики

Эндосонография панкреато-билиарной зоны с 

помощью ультразвукового эндоскопа 



Определение понятия острая блокада 
терминального отдела холедоха 

Острая блокада терминального отдела холедоха-

яркий клинический синдром, который 

характеризуется триадой симптомов:

1.  Выраженный болевой синдром по типу желчной 

колики и/или острого панкреатита;

2.  Быстро нарастающая механическая желтуха 

и/или быстро прогрессирующее течение острого 

панкреатита;

3.  Присоединение и нарастание инфекционного 

компонента  в виде острого холангита гипертермия)



Возможности неотложной эндоскопии 
при  острой блокаде терминального 

отдела холедоха и  большого 
дуоденального сосочка

С помощью неотложной эндоскопии

(ЭРХПГ, холангиоскопия, лапароскопия)

можно установить причину острой блокады

терминального отдела холедоха, выраженность

и распространённость воспалительного про-

цесса и определить показания к выполнению

малотравматичных, достаточно эффективных

эндоскопических операций.



Причины возникновения острой 

блокады ТОХ (собственные данные)

 ХОЛЕДОХОЛИТИАЗ 72,6%

в том числе: вколоченный камень БДС- 46,9%

прошедший камень БДС    - 25,7%

 МИКРОХОЛЕДОХОЛИТИАЗ + ОСТРЫЙ ПАПИЛЛИТ 19,4%

 МИКРОХОЛЕДОХОЛИТИАЗ + СТЕНОЗ БДС  7,3%

 МИКРОХОЛЕДОХОЛИТИАЗ + АДЕНОМА ТОХ 0,7%

 ВСЕГО 100%



Причины возникновения острой 

блокады ТОХ (собственные данные)

Вколоченный камень БДС            Прошедший камень БДС 

46,9% 25,7%



Причины возникновения острой 

блокады ТОХ (собственные данные)

 МИКРОХОЛЕДОХОЛИТИАЗ + ОСТРЫЙ ПАПИЛЛИТ 19,4%

 МИКРОХОЛЕДОХОЛИТИАЗ + СТЕНОЗ БДС                  7,3%



Причины возникновения острой 

блокады ТОХ (собственные данные)

 МИКРОХОЛЕДОХОЛИТИАЗ + АДЕНОМА ТОХ 0,7%



Механическая желтуха опухолевого генеза: 

локализация  процесса   (собственные данные)

1. Опухоль головки поджелудочной железы   41,2%

2. Опухоль Фатерова сосочка  17,6%

3. Опухоли дистального отдела 

общего желчного протока 10,1%

4. Опухоли проксимальных отделов 

общего печеночного протока 12,2%

5. Опухоли желчного пузыря 13,5%

6. Метастатическое поражение лимфоузлов

гепатодуоденальной связки 

с компрессией желчного протока 5,4%

ВСЕГО 100%



Механическая желтуха опухолевого генеза: 

локализация  процесса   (собственные данные)

1. Опухоль головки поджелудочной железы 41,2%

<infiltration  to duodenum



Механическая желтуха опухолевого генеза: 

локализация  процесса   (собственные данные)

2. Опухоль Фатерова сосочка 17,6%



Механическая желтуха опухолевого генеза: 

локализация  процесса   (собственные данные)

3.  Опухоли дистального отдела 

общего желчного протока 10,1%



Механическая желтуха опухолевого генеза: 

локализация  процесса   (собственные данные)

4. Опухоль проксимальных отделов

общего печеночного протока 12,2%



Механическая желтуха опухолевого генеза: 

локализация  процесса   (собственные данные)

6. Метастатическое поражение лимфоузлов

гепатодуоденальной связки 

с компрессией желчного протока - 5,4%



Классификации рубцовых стриктур по 
локализации поражения

Классификация Шалимова А.А
(1975).

1. Низкие стриктуры -
расположены в
супрадуоденальной части общего
желчного протока.

2. Средние стриктуры -
локализуются в области
гепатикохоледоха на 0.5-1 см ниже
бифуркации и на 1 см выше края
12 П.К.

3. Высокие стриктуры -
расположены на расстоянии 0.5 см
дистальнее бифуркации и выше.

Классификация Bismouth -
Corlette (1964 ).

1. Тип I - поражение общего
печеночного протока ниже
уровня бифуркации

2. Тип II - уровень окклюзии
локализован в области
бифуркации

3. Тип IIIа - сужение находится в
правом печеночном протоке

4. Тип IIIb - окклюзия левого
печеночного протока

5. Тип IV - поражение обоих
печеночных протоков



Классификация высоких 
стриктур

(Гальперин Э.И., 1982)

• Стриктура 0   

(бифуркационная

стриктура) -

неповрежденная 

часть общего 

печеночного протока 

практически 

отсутствует.



Классификация высоких 
стриктур

(Гальперин Э.И., 1982)

• Стриктура I - длина 

неповрежденной части 

общего печеночного 

протока не менее 1 см.



Классификация высоких стриктур
(Гальперин Э.И., 1982)

• Стриктура I I - длина 

неповрежденной части 

общего печеночного 

протока более 2 см.



Лечение рубцовых стриктур 
желчных путей

Хирургические
вмешательства

Малоинвазивные

вмешательства

• Восстановительные

операции

• Реконструктивные

операции

• Антеградные чрескожные 

чреспеченочные

манипуляции

• Эндоскопические

ретроградные

вмешательства



Методы эндоскопического 
лечения рубцовых стриктур 

желчных путей
1. Бужирование стриктур различными

инструментами.  

2. Дилатация области сужения при

помощи баллонных катетеров.

3. Этапное билиодуоденальное дренирование 

одним или несколькими протезами.

4. Сочетание нескольких методов.



Техника эндоскопического лечения 
рубцовых стриктур желчных путей

1. Эндоскопическая           2. Эндоскопическая         

ретроградная папиллосфинктеротомия  

холангиография



Техника эндоскопического 
лечения рубцовых стриктур 

желчных путей

3. Бужирование рубцовых стриктур 



Техника эндоскопического 
лечения рубцовых стриктур 

желчных путей

4. Баллонная дилатация области рубцовой стриктуры



Техника эндоскопического 
лечения рубцовых стриктур 

желчных путей

5. Билиодуоденальное протезирование 

области рубцового поражения


