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Дифференциальная диагностика желтух
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Конъюгация билирубина в печени



Причины механической желтухи

1. ЖКБ:

 Холедохолитиаз 

 Стеноз БДС

 Стриктура внепеченочных желчных протоков

2. Опухоли панкреатобилиарной зоны:

 Доброкачественные

 Злокачественные      - первичные

- вторичные

3. Хронический панкреатит

4. Паразитарные заболевания

5. Первичный склерозирующий холангит

6. Прочее



Лабораторная диагностика

 Билирубин и его фракции

 Трансаминазы (АлаТ, АсаТ)

 Щелочная фосфатаза

 Гаммаглутамилтранспептидаза

 Мочевина, креатинин

 ПТИ, АЧТВ, фибриноген, время 

кровотечения и свертывание крови



Инструментальная диагностика

УЗИ

(скрининг)

ЖКБ
Другие 

причины

Эндосонография (данные 

сомнительные) – прямое 

контрастирование 

желчных протоков 

(ЭРХПГ, ЧЧХС)

 Компьютерная 

томография

 Эндосонография

 Прямое контрастирование 

желчных протоков 

(ЭРХПГ, ЧЧХС)



УЗИ (холедохолитиаз, билиарная 

гипертензия)



УЗИ (рак головки поджелудочной 

железы, билиарная гипертензия)



Эндосонография (холедохолитиаз)



Эндосонография (рак БДС, 

билиарная гипертензия)



Эндосонография (опухоль ПЖ с 

инвазией в воротную вену)



ЭРХПГ (холедохолитиаз)



ЭРХПГ (папиллостеноз)



ЭРХПГ и эндосонография 

(хронический панкреатит)



ЭРХПГ (рак головки 

поджелудочной железы)



ЧЧХГ (опухоль желчного протока)



КТ (рак желчного пузыря с 

инвазией в печень)



Принципы консервативной 

терапии
1. Печеночная недостаточность

 Витамины группы В и С

 Гепатопротекторы

 Викасол

 Гормональная терапия

 Форсированный диурез

 Экстракорпаральная детоксикация (плазмоферез)

2. Почечная недостаточность

 Улучшение почечного кровотока

 Форсированный диурез

 Экстракорпаральная детоксикация (гемодиализ)



Принципы консервативной 

терапии

3. Энцефалопатия

 Ноотропные препараты (пирацетам)

 Витамины группы В и С

 Детоксикация 

4. Гемморагический синдром

 Гемостатики (этамзилат, хлорид кальция)

 Снижение кислотопродукции в желудке (Н2-блокаторы, 

антациды)

 Плазмотрансфузия



Выбор сроков оперативного 

вмешательства

Экстренное Срочное Отсроченное

 желтуха

 острый 

панкреатит

 холангит (острая 

блокада ТОХ)

 неразрещающаяся 

желтуха 

(отсутствие 

эффекта от 

консервативной 

терапии в течении 

48-72 часов)

 Разрешающаяся 

желтуха



Выбор метода декомпрессии желчных 
путей

Малоинвазивный Хирургический



Методы малоинвазивной 

декомпрессии желчных путей

Эндоскопический 

ретроградный 

(ЭПСТ, ЭПД)

Черезкожно-

чрезпеченочный
Холецистостомия

 Литоэкстракция

 Билиодуоденальн

ое протезирование

 Назобилиарное 

дренирование

 Наружное желчное 

отведение

 Наружное 

внутреннее 

дренирование

 Эндопротезир-ие

 Под контролем 

УЗИ

 Под контролем 

лапароскопа



Методы хирургической 

декомпрессии желчных путей

1. Холедохолитотомия

 с наружным дренированием холедоха

 с холедоходуоденоанастамозом

2. Хирургическая холецистостомия

 наружное дренирование холедоха

 холецистоеюноанастамоз

 гепатикоеюноанастамоз



Радикальная операция при опухолях 

органов панкреатобилиарной зоны

Папиллэктомия

Панкреатодуоденальная резекция

Резекция гепатикохоледоха



ЭПСТ

Экстракция конкрементов



Холедохолитотомия



Наружно-внутреннее 

дренирование



Эндоскопическое 

билиодуоденальное стентирование



Холедоходуоденоанастамоз



Холецистоеюноанастамоз



Гепатикоеюноанастамоз



Папиллэктомия



Панкреатодуоденальная резекция



Резекция гепатикохоледоха


