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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
АлАТ — аланинаминотрансфераза
АПК — аргоноплазменная коагуляция
БСДПК — большой сосочек двенадцатиперстной кишки
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека
ВЧ — высокая частота (токи высокой частоты)
ГПОД — грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
ГЭРБ — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
ДВС — синдром диссеменированного внутрисосудистого
свертывания крови
ДПК — двенадцатиперстная кишка
ИБС — ишемическая болезнь сердца
КТ — компьютерная томография
НПВС — нестероидные противовоспалительные средства
НЯК — неспецифический язвенный колит
ОЖП — общий желчный проток
РРК — риск рецидива кровотечения
РЭВ — рентгенэндоваскулярные вмешательства
СРТК — синдром раздраженной толстой кишки
ТНБД — транспапиллярное назобилиарное дренирование
УЗ — ультразвуковой/ультразвуковым
УЗИ — ультразвуковое исследование
у.ц. — условный циферблат
ФЭГДС — фиброэзофагогастродуоденоскопия
ХДА — холедоходуоденоанастомоз
ЭКГ — электрокардиограмма
ЭП — эндопротезирование
ЭПСТ — эндоскопическая папиллосфинктеротомия
ЭРС — эндоскопическая резекция слизистой оболочки
ЭРХГ — эндоскопическая ретроградная холангиография
ЭРХПГ — эндоскопическая ретроградная холангиопанкреато
графия
ЭХТВ — эндоскопические хирургические транспапиллярные
вмешательства
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Эндоскопия (от греческого: еndon  внутри + skopeo  рас
сматривать, исследовать) – метод визуального исследования полых
органов и полостей организма с помощью оптических приборов,
снабженных осветительным устройством (эндоскопов).
Вся история развития эндоскопии может быть условно раз
делена на два периода: первый  применения жестких и гнущихся
линзовых эндоскопов, второй  использования гибких эндоскопов
с волоконной оптикой. Жесткие и гнущиеся линзовые эндоскопы
применялись для осмотра слизистой оболочки прямой кишки и
желудка с конца ХVIII до середины XX века. Следует заметить, что
техническое несовершенство этих эндоскопов существенно затруд
няло исследование и было чревато опасностью возникновения у
больных тяжелых осложнений, вплоть до травмы стенки органа.
Кроме того, одной из причин осложнений была лампа накалива
ния, расположенная на рабочем конце эндоскопа.
Новый этап развития эндоскопии связан с применением в
эндоскопах волоконной оптики (B.Hirschowitz и соавт., 1958). Во
первых, это позволило вынести осветительную систему за пределы
эндоскопа. В современных эндоскопах передача света осуществля
ется по волоконному световоду, обеспечивающему достаточное ос
вещение наблюдаемого объекта без нагрева тканей – так называе
мый «холодный свет».
Вовторых, это позволило сделать фиброэндоскопы гибки
ми, эластичными и достаточно легкими в управлении, что способ
ствовало значительному повышению точности диагностики, сокра
щению времени исследования, неприятных ощущений, возника
ющих у больного, как во время введения аппарата, так и в ходе са
мой манипуляции, а также осложнений.
Причем, в настоящее время волоконной оптикой оснащают
и жесткие эндоскопы, что позволило сделать более безопасными
для больных эндоскопические вмешательства. Жесткая эндоско
пия, и в первую очередь эндохирургические операции, выполняе
мые с помощью жестких эндоскопов, широко применяются в та
ких областях клинической медицины, как урология (нефроскопия,
цистоскопия), проктология (ректоскопия), полостная хирургия (то
ракоскопия, лапароскопия), ортопедия (артроскопия) и т.д.
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Использование волоконной оптики позволило значительно
расширить спектр применения эндоскопии и привело к разработке, и
внедрению в широкую клиническую практику новых методов эндос
копической диагностики и лечения: холедохоскопии, колоноскопии,
ангиоскопии, гистероскопии и др. Благодаря чрезвычайно высокой
точности выявления той или иной патологии, минимальной инвазив
ности исследования и незначительному числу осложнений в ряде раз
делов клинической медицины эндоскопия превратилась из вспомо
гательного в ведущий метод диагностики и лечения.
В настоящее время для диагностики и лечения заболеваний
органов дыхания широко применяются такие эндоскопические ме
тоды, как ларингоскопия, бронхоскопия, торакоскопия, медиастинос
копия, органов пищеварения – эзофагогастродуоденоскопия, холедо
хоскопия, ретроградная холангиопанкреатография, колоноскопия, рек
тоскопия, мочевыделительной системы – нефроскопия, цистоскопия,
уретероскопия, суставов – артроскопия, матки – гистероскопия и т.д.
Причем некоторые эндоскопические методы с успехом при
меняют в различных областях клинической медицины. В частности,
лапароскопия применяется не только в хирургии, но и в гинеколо
гии с целью уточнения диагноза острых гинекологических заболева
ний (сальпингит, перекрут ножки кисты яичника, внематочная бе
ременность и др.) и дифференциальной диагностики их с острыми
хирургическими заболеваниями органов брюшной полости.
Вместе с тем наибольшее распространение эндоскопия по
лучила в гастроэнтерологии – так называемая, гастроинтестиналь
ная эндоскопия, которая подразумевает выполнение диагностичес
ких и лечебных вмешательств на органах пищеварительной систе
мы: пищеводе, желудке, кишечнике, а также желчевыводящих про
токах и протоках поджелудочной железы.
Возможность детального осмотра слизистой оболочки орга
нов пищеварительного тракта, что позволяет определить вид, ло
кализацию и распространенность патологии, возможность сочета
ния эндоскопии с рентгенологическим и ультразвуковым исследо
ванием, а также с прицельной биопсией и последующим морфоло
гическим исследованием полученного материала, делают клини
ческую гастроинтестинальную эндоскопию незаменимым методом
диагностики заболеваний органов пищеварения, прежде всего, пре
допухолевых и опухолевых на ранних стадиях развития.
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Трудно переоценить значимость эндоскопии в диагностике
причины и источника острого кровотечения в просвет органов пи
щеварительного канала, определении его локализации, распрост
раненности, а также активности патологического процесса. Эндос
копическая ретроградная холангиопанкреатография, попрежнему,
является одним из наиболее точных методов диагностики патоло
гии внутри и внепеченочных желчных протоков, а также прото
ков поджелудочной железы.
Накопление опыта, совершенствование оборудования и ме
тодов эндоскопии, а также повышение квалификации персонала,
позволило в настоящее время наметить два основных направления
развития метода  диагностического и лечебного. Однако выделе
ние этих направлений достаточно условно, поскольку любой эн
доскопический метод всегда включает этап диагностики имеюще
гося патологического процесса и лишь затем проведение лечебных
манипуляций.
Среди эндоскопических хирургических вмешательств, наи
более часто применяемых в клинической практике, следует выде
лить остановку продолжающегося кровотечения в просвет органов
пищеварительного канала и профилактику его рецидива, эндоско
пические транспапиллярные вмешательства по поводу патологии
внепеченочных желчных протоков, удаление доброкачественных
опухолей и инородных тел, бужирование и дилатацию стриктур и
сужений, проведение зондов и внутренних дренажей, реканализа
цию опухолей.
Разработка методов оперативной эндоскопии позволила не
только значительно расширить возможности метода, но и в ряде слу
чаев избежать необходимости выполнения сложнейших открытых
хирургических вмешательств, сопряженных с высоким риском для
жизни больного, например операций на высоте кровотечения, транс
дуоденальной папиллосфинктеропластики, эзофаготомии и др.
Особенно бурное развитие гастроинтестинальная эндоскопия
получила в последние десятилетия, когда в медицине начали ши
роко использовать самые современные технологии. В результате
этого удалось внедрить в широкую клиническую практику прин
ципиально новые типы видеоэндоскопов с высокой разрешающей
способностью оптики, что позволило значительно улучшить точ
ность диагностики, а также более эффективные методы эндоско
8

пического гемостаза (аргоноплазменную и радиоволновую коагу
ляцию), менее травматичные вмешательства при патологии гепа
тикохоледоха и панкреатического протока и многое другое.
Все это настоятельно диктует необходимость ознакомления
широкого круга врачей с современными достижениями и возмож
ностями диагностической и оперативной эндоскопии. Однако в
отечественной медицинской литературе ощущается явный дефи
цит изданий, посвященных данному разделу медицины. В опреде
ленной мере этот пробел компенсирует прекрасная книга В.Й.Ки
маковича и соавторов «Діагностична і лікувальна ендоскопія трав
невого каналу. Атлас».
В отличие от нее в данном практическом руководстве основ
ное внимание уделено вопросам организации эндоскопической
службы, видам эндоскопических диагностических и эндохирурги
ческих вмешательств, показаниям и противопоказаниям к их при
менению, особенностям подготовки больных, методике и технике
выполнения исследований. Особое внимание уделено ошибкам и
опасностям при выполнении эндоскопических исследований, а
также возможным путям их предупреждения.
В первую очередь книга рассчитана на начинающих врачей
эндоскопистов. Вместе с тем хочется надеяться на то, что она заин
тересует и опытных специалистов, выполняющих диагностические,
лечебные и оперативные эндоскопические вмешательства.
В книге представлен 30летний опыт использования диагно
стической и оперативной гастроинтестинальной эндоскопии в кли
нике госпитальной хирургии и эндоскопии Донецкого государ
ственного медицинского университета на базе городской клини
ческой больницы №16 г.Донецка, а также опыт преподавания спе
циальности «эндоскопия» врачам интернамхирургам и врачам
факультета последипломного образования.
Несмотря на ограниченный объем книги, мы стремились из
ложить не только свои позиции, но и рекомендовать для примене
ния на практике самые современные достижения отечественной и
зарубежной гастроинтестинальной эндоскопии.
Авторы в полной мере отдают себе отчет в том, что наш труд
не является ни безупречным, ни исчерпывающим, и будут призна
тельны тем читателям, которые укажут нам на ошибки, неточнос
ти и необходимые исправления.
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ ЭНДОСКОПИИ
История развития эндоскопии насчитывает немногим более
двух веков. Точкой отсчета считается 1795 год, когда Philip Bozzini
(17731809) сконструировал аппарат для исследования прямой киш
ки и матки, используя в качестве источника света свечу. Этот инст
румент был назван «Lichtleiter», а Bozzini считается изобретателем
первого в мире эндоскопа.
Сконструированный им аппарат не нашел практического
применения и не применялся для исследования людей. Изобрете
ние не было оценено современниками, а сам изобретатель был на
казан Венским медицинским факультетом за «любопытство». Од
нако, в 1807 году, Bozzini сообщил об осмотре начального отдела
пищевода через смотровую трубку, введенную в глотку, в которую с
помощью системы зеркал направлялся свет.
В 1853 году французский хирург Antoine Jean Desormeaux,
считающийся «отцом эндоскопии», применил для освещения во
время эндоскопического исследования спиртовую лампу, что по
зволило осуществлять более детальный осмотр. Инструмент совме
щал в себе систему зеркал и линз и использовался, главным обра
зом, для осмотра урогенитального тракта. Главными осложнения
ми при таких исследованиях были ожоги.
В 1868 году A.Kussmaul ввел в практику методику гастроскопии
с помощью металлической трубки с гибким обтуратором. Вначале в
желудок вводился гибкий проводник (обтуратор), а по нему металли
ческая полая трубка. Введение такой трубки было возможно при ус
ловии, что верхние зубы находились на одной прямой с осью пищево
да. В дальнейшем принцип Куссмауля был положен в основу всех ме
тодик с использованием жестких и полужестких гастроскопов.
В 1881 г. P.Soerk впервые произвел исследование пищевода
по всей длине. В этом же году J.Mikulicz после серьезных анатоми
ческих исследований разработал конструкцию аппарата, изогнутого
в дистальной трети под углом 30°. Этот принцип расценивается, как
важное теоретическое обоснование метода гастроскопии и был ис
пользован при дальнейших разработках желудочных эндоскопов.
В 1896 г. T.Rosenheim впервые при эзофагоскопии приме
нил местную анестезию кокаином. Он же в 1906 г. впервые при
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гастроскопии применил миниатюрную электрическую лампочку.
В 1898 г. G.Kelling изобрел управляемый гастроскоп, а F.Lange и
D.Meltzing – изобрели гастрокамеру для фотографирования же
лудка без визуального осмотра. В 1907 г. W.Brunnings сконструи
ровал эзофагоскоп с электрическим освещением; этот прибор
применялся на практике до 70х годов ХХ века. В 1922–1935 г.г.
F.Montier, R.Schindler, N.Henning, N.Montier опубликовали пер
вые обзоры и учебники по гастроскопии.
В 1932 г. R.Schindler подробно описал эндоскопическую кар
тину слизистой оболочки желудка при ряде заболеваний, а также
совместно с оптиком R.Wolf разработал конструкцию полугибкого
линзового гастроскопа. Этот аппарат в различных модификациях
широко использовался до конца 50х годов. Гастроскоп Вольф
Шиндлер представлял собой трубку длиной 78 см, его гибкая часть
имела 24 см в длину, 12 мм в диаметре и содержала большое коли
чество короткофокусных линз, обеспечивающих возможность ос
мотра. Этим аппаратом можно было детально обследовать 4/5 по
верхности слизистой оболочки желудка. Благодаря энтузиазму и
настойчивости, Шиндлеру удалось широко внедрить методику ис
следования в клиническую практику.
В 1941 г. H.Taylor сконструировал гастроскоп с изгибаемой
дистальной частью, которая благодаря управлению позволяла ос
матривать часть «слепых» зон желудка. К концу 40х годов была
разработана модель гастроскопа «EdelPalmer» с управляемым в
одной плоскости дистальным концом. Этот аппарат выгодно отли
чался от гастроскопа «WolfSchindler» и длительное время оставал
ся самым распространенным.
В 1948 г. E.Benedict создал операционный гастроскоп, имев
ший биопсийный канал, и позволявший производить необходимые
манипуляции внутри желудка. В 1950 г. T.Uju с сотрудниками фир
мы «Olympus» в Японии провел первые успешные опыты с внутри
желудочной фотографией, была создана гастрокамера.
В 1958 г. B.Hirschowitz и соавт., впервые в мире публикуют
работы, посвященные практическому применению фиброгастрос
копа. Идея передачи света по гибким стеклянным волокнам была
предложена еще в 1927 году, а когерентный оптический пучок был
предложен Хопкинсом в 1954 г. В создании первого фиброгастрос
копа приняли участие Curtiss, Hirschowitz и Peters. Этот аппарат
11

обладал большими разрешающими возможностями по сравнению
с самой совершенной моделью полугибкого эндоскопа, и исследо
вание с его помощью легче переносилось больными. С этого вре
мени начинается современный этап развития эндоскопии.
В настоящее время в эндоскопии желудка используются
фиброгастроскопы, которые позволили значительно расширить
границы осмотра, детально оценивать состояние слизистой обо
лочки пищевода, желудка, двенадцатиперстной и начального от
дела тощей кишки, производить прицельную биопсию, фотогра
фирование, видеозапись, передавать изображение на экран мо
нитора и компьютера.
Особое значение эзофагогастродуоденоскопия приобрела в
связи с развитием и совершенствованием эндоскопических лечеб
ных вмешательств. Последние стали применяться для эндоскопи
ческого гемостаза, удаления инородных тел, доброкачественных
опухолей, бужирования и дилатации стриктур и сужений, проведе
ния энтерального питания и декомпрессии, создания внутренних
соустий, выполнения внутреннего дренирования.
В 1939 году F.Froncher и P.Crafoord впервые применили эн
доскопические лечебные вмешательства. Они разработали метод
склерозирущей терапии при варикозно расширенных венах пище
вода. Склерозирующие препараты вводили с помощью длинной
иглы через ригидный эзофагоскоп.
В 1969 году T.Matsumoto и C.Heisterkamp сообщили о приме
нении цианокрилатного клея для остановки кровотечения и высо
ко оценили гемостатический эффект этого метода при геморраги
ческом гастрите.
С.Youmans (1970) и Т.Коzu (1971) первыми выполнили элект
рокоагуляцию кровоточащего сосуда слизистой оболочки желудка
через гибкий эндоскоп. В 1970 году К.Tsuneoka и Т.Uchida первы
ми осуществили удаление полипов желудка через эндоскоп с по
мощью металлической петли.
В 1971 году одновременно M. Classen, L.Demling и R.Ottenjann
разработали методику эндоскопического удаления полипов петлей
с использованием тока высокой частоты (электроэксцизия опухо
ли), что в значительной степени уменьшило вероятность послеопе
рационного кровотечения.
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В 1973 г. G.Nath сообщил о возможности проведения волны
аргонового лазера по кварцевому световоду, проведенному через
рабочий канал гастрофиброскопа, а Р.Fruhmorgen в 1976 году сооб
щил о нескольких успешных фотокоагуляциях.
В 1974 году L.Demling впервые склерозировал варикозно рас
ширенные вены пищевода через гибкий эндоскоп.
Р.Cullen (1974) и D.Minichran (1974) для эндоскопической
полипэктомии использовали методику наложения резиновых ко
лец на ножку полипа, что приводит к некрозу полипа и бескровно
му его удалению.
В 1975г. T.Hayashi описал использование эндоклипс, а
Н.Hachisu позднее усовершенствовал метод  создал ротационный
клипатор.
R.Protell (1978) и D.Gilbert (1979) экспериментально доказа
ли возможность использования для эндоскопического гемостаза
термокоагуляции с помощью зонда с алюминиевым дистальным
наконечником, разогретым до 160180 °С.
P.Fruhmorgen в 1980 году разработал модель диатермозонда
с одномоментной подачей воды для отмывания источника крово
течения.
В 1980 г. В.Т.Зайцев и соавт. сообщили об успешном примене
нии с целью эндоскопического гемостаза криоэлектрокоагуляции.
С 1982 года, благодаря работам T.Taylor, впервые появилась
возможность эндоскопической денервации кислотопродуцирую
щей зоны желудка по типу ваготомии.
В 1983 году M.Tada была выполнена первая операция эндоско
пической резекции слизистой оболочки при раннем раке желудка.
В 1987 г. разработан, а затем внедрен в клиническую прак
тику метод аргоноплазменной коагуляции, а в 1995 году C.Marco
для остановки кровотечения впервые применил радиоволновую
коагуляцию.
Своеобразным было развитие методов эндоскопии толстой
кишки. Одним из наиболее давних является эндоскопическое ис
следование ее дистальных отделов с использованием ригидных рек
тосигмоидоскопов. Опыт применения ректороманоскопии пока
зал, что эндоскопическое исследование является наиболее ин
формативным в диагностике заболеваний дистального отдела тол
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стой кишки, однако отсутствие соответствующей аппаратуры не
позволяло осматривать толстую кишку на расстоянии более 30 см
от анального жома.
Для расширения границ осмотра толстой кишки ригидными
эндоскопами были предложены разнообразные методики, такие,
как, тракционная сигмоидоскопия (A.Moore, 1955), и разработана
специальная конструкция ректоскопа с баллоном (E.Regenbogen,
1966). Однако ни один из этих методов не позволил значительно
увеличить пределы обследования, а тракционная сигмоидоскопия
таила в себе большую опасность разрыва кишки. В связи с этим
диагностика заболеваний толстой кишки длительное время оста
валась прерогативой рентгеновского исследования. Однако после
днее было недостаточно точным в диагностике начальных форм
рака и полипов. В частности оно позволяло выявить лишь 5067%
полипов в толстой кишке (M.Deddish, R.Hertz, 1959, H.Весоn и со
авт., 1963). Вследствие этого нередко возникала необходимость про
ведения колотомии и осмотра слизистой оболочки кишки во вре
мя оперативного вмешательства.
Интраоперационная колоноскопия выполнялась через не
большие разрезы в стенке толстой кишки (35 колотомии). Это да
вало возможность осмотреть все отделы толстой кишки
(M.Deddisch, R.Hertz, 1955, 1959; S.McLanahan, R.Martin, 1957;
N.Swinton, 1960; G.Kratzer, 1964; F.RuizMoreno, 1970 и др.). Такая
ревизия во время операции способствовала значительному улуч
шению диагностики доброкачественных и злокачественных забо
леваний. По данным Н.Весоn и соавт. (1966), число полипов, обна
руженных при интраоперационной колоноскопии, на 33% превы
сило их количество, диагностированное рентгенологически.
M.Deddish и R.Hertz (1955) у 46% больных после двух отри
цательных результатов рентгеновского исследования толстой киш
ки, при интраоперационной колоноскопии обнаружили одиноч
ные и множественные полипы. Несмотря на эффективность, этот
метод нашел ограниченное применение изза большой опасности
различных осложнений (414%).
Вскоре после создания первых гастрокамер в 1957 г. фирмой
«Olympus» (Япония) была создана первая сигмоидокамера
(F.Matsunaga, 1970), но границы осмотра толстой кишки с ее помо
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щью были ограничены сигмовидной кишкой. Фотографирование
отделов, расположенных над переходом нисходящей кишки в сиг
мовидную, удалось произвести только в 25% наблюдений.
Применение этого аппарата явилось шагом вперед при уточ
нении состояния толстой кишки, однако сигмоидокамеры не удов
летворяли врачей по многим причинам. Вопервых, проведение
камеры (под рентгеновским контролем) было очень сложным тех
нически и сопровождалось высоким риском повреждения кишки.
Вовторых, фотографирование боковых стенок кишки вслепую
было чревато опасностью пропустить пораженный участок. Втре
тьих, фотографирование всех отделов толстой кишки требовало
большого навыка и не всегда оказывалось возможным.
Последующие модели сигмоидокамер отличались лишь неко
торыми техническими усовершенствованиями. Для более быстрого
и точного проведения этих аппаратов по толстой кишке были пред
ложены различные методические приемы. В 1963 г. был предложен
метод «монорельса»  проведение сигмоидокамеры по проводнику:
больной проглатывал тонкую поливинилхлоридную трубку по ме
тоду D.Blankenhorn (1955), которая через 2496 ч. достигала заднеп
роходного отверстия и использовалась как проводник для камеры.
В 1965 г. F. Matsunaga и соавт. разработали метод, суть кото
рого состояла в том, что очень гибкую полиэтиленовую трубку вво
дили под контролем экрана в толстую кишку на глубину до 45 см от
заднепроходного отверстия, а затем через нее вводили сигмоидо
камеру. Этот прием несколько расширил диагностические возмож
ности сигмоидокамер, но изза угрозы перфорации кишки не был
использован. Методы слепого фотографирования были опасными
и мало результативными.
Следует отметить, что после создания первых фиброгастрос
копов предпринимались попытки использования их для осмотра
толстой кишки (Н.Niwa, 1960; A.Torsoli и соавт., 1967; О.Paoluzi,
1970). Однако гастроскопы с боковой оптикой были непригодны
для визуального исследования и продвижения по толстой кишке.
R.Turrel в 1963 г. предложил первый гибкий неуправляемый эндос
коп для осмотра толстой кишки. С этого времени началась разра
ботка различных моделей фиброэндоскопов для колоноскопии.
В 1964 г. Н.Watanabe и соавт. в сотрудничестве с фирмой
«Machida» (Япония) разработали первую модель фиброколоноско
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па, с помощью которого можно было осмотреть толстую кишку
выше пределов достижимости жесткого ректосигмоидоскопа. В
1966 г. эти же авторы сообщили о создании еще четырех моделей
эндоскопов, предназначенных для визуального исследования тол
стой кишки. Из них наиболее совершенной была модель, имею
щая изгибаемый и управляемый конец. Оказалось, что визуально
го наблюдения для диагностики недостаточно; необходимо было
обеспечить возможность получения материала для гистологичес
кого или цитологического подтверждения диагноза.
В связи с этим к 1966 г. были сформулированы следующие
основные требования, предъявляемые к колоноскопам:
 наличие обзора «вперед»  торцевой оптики;
 возможность управления подвижным концом эндоскопа с
целью проведения аппарата вдоль кишки и преодоления имеющих
ся в ней изгибов под постоянным визуальным контролем;
 достаточная эластичность в сочетании с прочностью тела
эндоскопа (он должен быть мягче, чем гастроскоп, но одновременно
достаточно упругим, чтобы предохранять стекловолокно от чрез
мерного перегибания);
 возможность очищения оптического окна от кала и аспира
ции небольшого количества содержимого толстой кишки.
Кроме того, возникла необходимость создать дополнитель
ные детали: осветители, биопсийные щипцы, устройства для аспи
рации содержимого, более легкой очистки аппарата, фотокиноэн
досъемки и пр. Эти требования клиницистов и в настоящее время
служат предметом разработок.
В 1966 г. Н.Niwa и соавт. сообщили о первых результатах ис
пользования нового фиброколоноскопа. Эта модель была создана
на основе фиброэзофагоскопа. Новый эндоскоп обеспечивал хо
роший обзор, позволял брать материал для гистологического и ци
тологического исследования, производить цветные и чернобелые
фотографии, т.е. отвечал всем (или почти всем) требованиям, ко
торые были предъявлены к фиброколоноскопам.
В 1967 г. были выпущены первые серийные модели коротко
го фиброколоноскопа фирмой «АСМI» (США), а в 1968 г.  фир
мой «Olympus» (Япония). Эти модели получили широкое распрос
транение во всем мире. После этого фирмами «Olympus» и
«Machida» (Япония) «АСМI» (США), «Storz», «Wolf» (Германия) и
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др. был создан ряд моделей коротких и длинных фиброколоноско
пов для диагностики заболеваний толстой кишки. В последние годы
разработаны и внедрены в клиническую практику различные мо
дели колоноскопов для эндоскопических вмешательств. Бурное
развитие техники позволило создать аппаратуру, которая предста
вила широкие возможности для улучшения диагностики заболева
ний толстой кишки.
Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография
(ЭРХПГ) в настоящее время является ведущим инструментальным
методом диагностики заболеваний большого сосочка двенадцати
перстной кишки (БСДПК), желчной и панкреатической протоко
вых систем. Данная методика была разработана в конце 60х годов
прошлого столетия W.McCune и соавт. (1968) и быстро получила
широкое клиническое распространение, хотя особенно на первых
этапах ее освоения и применения были ощутимы значительные тех
нические трудности.
В настоящее время при достаточном навыке и квалификации
врачаэндоскописта частота успешного контрастирования прото
ковых систем составляет 8698%.
Получив на вооружение высокоинформативный диагности
ческий метод, клиницисты экспериментально обосновали мало
травматичные хирургические вмешательства на большом сосочке
двенадцатиперстной кишки.
Анализ результатов операции, произведенный в разные сро
ки по функциональным, лабораторным и морфологическим кри
териям, позволил рекомендовать выполнение этого вмешательства
без серьезного риска для пациентов.
В 1974 году эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ)
была впервые выполнена в Германии L.Demling и M.Classen, а в
Японии  K.Kawai и соавт. Вначале эта операция воспринималась
альтернативой для весьма ограниченного контингента больных
обтурационной желтухой на почве резидуального холедохолитиаза
с высокой степенью операционного риска. Довольно быстро хи
рурги пришли к выводу, что эндоскопические операции на БСДПК
и терминальном отделе желчной и панкреатической протоковых
систем могут иметь более широкое применение. Этому способство
вали высокая эффективность, малая травматичность и относитель
ная доступность операции.
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В конце ХХ века это вмешательство быстро распространилось
в разных странах. Пионером транспапиллярных вмешательств в
Украине является М.Д.Семин, который с 1974 года в Киевском на
учноисследовательском институте клинической и эксперимен
тальной хирургии (ныне Институт хирургии и трансплантологии
АМН Украины) на протяжении четверти века выполнил несколь
ко тысяч подобных вмешательств с прекрасным клиническим ре
зультатом. Большой вклад в развитие эндобилиарной хирургии вне
сли Ю.И.Галлингер, А.С.Балалыкин, А.А.Будзинский, А.Е.Котов
ский, М.В.Хрусталева, С.Ю.Орлов.
Накопленный опыт применения ЭПСТ за прошедшие три
десятилетия позволяет считать данное вмешательство бесспорной
альтернативой открытым хирургическим вмешательствам на
БСДПК и в первую очередь у больных пожилого возраста, после
холецистэктомии и у лиц с высокой степенью операционноанес
тезиологического риска. Проведенные сравнительные исследова
ния показали, что по эффективности и в функциональном отно
шении результаты ЭПСТ не уступают трансдуоденальной папил
лопапиллотомии и папиллосфинктеропластике. Эффективность
ЭПСТ в специализированных центрах, по данным различных ав
торов, составляет 8296%.
Прежде всего, к преимуществам ЭПСТ можно отнести мень
шее количество осложнений и относительно низкую летальность.
Кроме того, эндоскопическая операция значительно легче перено
сится больными, отсутствует негативное влияние общего обезбо
ливания, лапаро  и дуоденотомии. При наличии холедохолитиаза
желчные камни успешно удаляют у 8090% больных, а при исполь
зовании лазерной, электрогидравлической или механической ли
тотрипсии процент полной литоэкстракции может увеличиться до
9599%.
В настоящее время общепризнанными методами восстанов
ления адекватного желчеоттока при механической желтухе как доб
рокачественного, так и злокачественного характера, основным ме
тодом лечения холедохолитиаза и папиллостеноза являются эндо
хирургические транспапиллярные вмешательства (ЭХТВ). К ним от
носят эндоскопическую папиллосфинктеротомию, механическую
литоэкстракцию, различные виды литотрипсии, транспапиллярное
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назобилиарное и назопанкреатическое дренирование, бужирова
ние, дилатацию и эндопротезирование протоков.
В 1969 году, начался электронный период развития эндоско
пии, когда Boyle и Smith в «Bell Laboratories» (AT&T), создали при
бор с зарядовой связью (ПЗС), преобразующий оптические сигна
лы в электрические импульсы. Десять лет спустя, в 1979 г., инжене
рами компании «Welch Allyn» был создан первый электронный эн
доскоп (видеоэндоскоп)  эндоскопия вошла в век цифровых техно
логий. Электронная видеоэндоскопия позволяет сразу нескольким
специалистам на экране монитора видеть весь процесс эндоскопи
ческого исследования, увеличивать изображение и сохранять его в
компьютерной базе данных. Однако главным преимуществом ви
деоэндоскопии является более точная диагностика патологии ор
ганов пищеварительного канала.
В 2001 году компанией «GDS» (Given Diagnostic System, Из
раиль) был разработан принципиально новый вид миниинвазив
ной (беззондовой) визуализации внутреннего просвета желудочно
кишечного тракта с помощью автономной одноразовой видеоэндос
копической капсулы. Эта процедура может выполняться в амбула
торных условиях и позволяет исследовать отделы пищеваритель
ного канала (прежде всего, тонкую кишку), недоступные для тра
диционной эндоскопии.
Суть метода состоит в том, что после проглатывания, видео
капсула в течение 78 ч передает информацию с помощью специ
альных радиодатчиков, укрепленных на передней брюшной стен
ке, на записывающее устройство. После окончания исследования
информацию, находящуюся на записывающем устройстве, пере
носят в компьютер и обрабатывают с помощью специальной про
граммы. В результате врач получает возможность просмотра на эк
ране высококачественного изображения, полученного в ходе ис
следования. Одноразовая капсула выводится из организма есте
ственным путем и утилизируется.
В заключение следует отметить, что своими успехами и воз
можностями гастроинтестинальная эндоскопия, прежде всего, обя
зана достижениям фундаментальных наук: физики, химии, мате
риаловедения и др. Именно благодаря внедрению современных тех
нологий в медицину удалось создать такие эндоскопы, которые
позволяют добиться чрезвычайно высокой точности выявления той
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или иной патологии, минимальной инвазивности исследования, а
также выполнять различные хирургические вмешательства.
В Украине проблемы диагностической и оперативной эндос
копии органов пищеварительной системы изучались во многих
клиниках и связаны с именами видных организаторов отечествен
ной медицинской науки и прекрасных хирургов  А.А.Шалимова,
М.П.Павловского, В.Д.Братуся, И.М.Матяшина, В.Ф.Саенко,
П.Д.Фомина, В.Т.Зайцева, В.А.Хараберюша, М.Е.Ничитайло,
Б.М.Даценко, В.В.Бойко, Ю.Т.Комаровского, Л.А.Ковальчука,
В.Й.Кимаковича, А.П.Доценко, В.В.Грубника и др. В первую оче
редь именно благодаря их усилиям удалось разработать и внедрить
в практику здравоохранения многие оригинальные подходы эндос
копической диагностики и лечения острого кровотечения в про
свет органов пищеварительного канала, патологии органов панк
реатодуоденобилиарной зоны, доброкачественных и злокачествен
ных опухолей, инородных тел, стриктур и сужений органов пище
варительной системы и т.д.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ
Становление эндоскопической службы на территории быв
шего СССР, в т.ч. Украины, было впервые регламентировано при
казом Минздрава СССР № 1164 от 10.12.1976 г. «Об организации
эндоскопических отделений (кабинетов) в лечебнопрофилакти
ческих учреждениях». Приказом устанавливалось введение в штат
ное расписание учреждений здравоохранения 1 должности врача 
эндоскописта на 300 коек в стационарах общего профиля и на 100
коек в онкологических стационарах, а в поликлиниках 1 должность
врача  эндоскописта вводилась на каждые 50 тысяч обслуживае
мого населения.
Впоследствии более подробно и рационально вопросы орга
низации эндоскопической службы были изложены в приказе Мин
здрава СССР № 590 от 25.04.1986 г. «О мерах по дальнейшему улуч
шению профилактики, ранней диагностики и лечения злокаче
ственных новообразований». В положении об эндоскопическом
отделении (кабинете) этого приказа регламентированы минималь
но необходимые помещения: кабинет эзофагогастродуоденоско
пии, кабинет ректоколоноскопии, кабинет бронхоскопии, эндос
копическая операционная.
Кроме того, приказ обязывал иметь в составе эндоскопичес
кого отделения холл для ожидающих исследование больных, по
мещение для отдыха больных после исследования, помещение для
хранения аппаратуры, инструментария, белья, фотолабораторию с
архивом и т.д. В приказе была оговорена необходимость обеспече
ния эндоскопических кабинетов стабилизаторами напряжения,
электропитанием высокого напряжения – 380 вольт, системой за
земления, централизованной подачей медицинских газов, систе
мой вакуумотсоса, принудительной вентиляцией.
Этим же приказом регламентировались штатные нормати
вы врачебного, среднего и младшего медицинского персонала от
деления (кабинета) эндоскопии. Так, «врачебные должности уста
навливаются в зависимости от объема работы и действующих рас
четных норм времени на эндоскопические исследования и лечеб
нодиагностические процедуры. Должность заведующего отделе
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нием устанавливается при наличии в штате не менее 4 должностей
врачейэндоскопистов вместо одной из них.
Должности медицинских сестер устанавливаются соответ
ственно должностям врачей, включая должность заведующего от
делением. Должность старшей медицинской сестры устанавлива
ется соответственно должности заведующего отделением вместо
одной из должностей медицинских сестер.
Должности санитарок устанавливаются из расчета 0,5 долж
ности на 1 должность врача, включая должность заведующего эн
доскопическим отделением, но не менее 1 должности».
Впервые приказом были обозначены расчетные нормы вре
мени на различные эндоскопические исследования и вмешатель
ства.
Последующий приказ Минздрава СССР № 134 от 23.02.1988 г.
«Об утверждении расчетных норм времени на эндоскопические
исследования и лечебнодиагностические процедуры», незначи
тельно изменил расчетные нормы времени на проведение эндос
копических исследований, однако, отменил расчет должностей
врачейэндоскопистов исходя из коечного фонда и профиля лечеб
ного учреждения, как и количества обслуживаемого населения.
В Украине штатные нормативы медицинского персонала эн
доскопических отделений (кабинетов) регламентированы приказом
Минздрава Украины № 33 от 23.02.2000 г. «Про штатні нормативи та
типові штати закладів охорони здоров’я». В соответствии с ним:
1. Должности врачей8эндоскопистов вводятся, исходя из объе
ма работы и расчета норм времени на одно эндоскопическое ис
следование (Таб. 2.1.)
2. Расчетные нормы времени на эндоскопические операции
указанны для врачейэндоскопистов, которые выполняют опера
тивные вмешательства.
3. Должность заведующего отделением вводится при наличии
в штате не менее 3 должностей врачейэндоскопистов, вместо 0,5
должности врача.
4. Анестезиологическое обеспечение исследований выполня
ется за счет соответствующих подразделений лечебнопрофилак
тического учреждения.
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Таблица 2.1
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
исследований

Расчетная норма времени на 1
исследование (в минутах)
ЛечебноДиагностическое
диагностическое
взрослым
детям
взрослым
детям
30
40
60
70
45
50
60
70

Эзофагоскопия
Эзофагогастроскопия
Эзофагогастро55
60
дуоденоскопия
Эзофагогастродуоденоскопия при ретроградной
90
90
холангиопанкреатографии
Еюноскопия
80
90
Холедохоскопия
60
–
Фистулохоледохоскопия
90
Ректоскопия
25
30
Ректосигмоидоскопия
60
60
Ректосигмоидоколоно100
120
скопия
Эпифаринго40
45
ларингоскопия
Трахеобронхоскопия
50
65
Торакоскопия
90
90
Медиастиноскопия
90
90
Лапароскопия
90
90
Фистулоскопия
60
70
Цистоскопия
30
30
Гистероскопия
40
40
Вентрикулоскопия
50
50
Нефроскопия
100
100
Артроскопия
60
70
Артериоскопия
60
60
Сигмоскопия
20
20
Колоноскопия
100
100
тотальная
Цистоурескопия
30
30
Уротеропиелоскопия
40
40
Эндоскопические операции
На органах брюшной
полости (за исключением
гемиколэктомии, резекции
желудка, гастрэктомии)
Гемиколэктомия, резекция
желудка, гастрэктомия
На органах грудной полости
На органах малого таза
Забрюшинного
пространства
Средостения
Черепа

70

80

120

120

120
90
120
40
90

120
–
50
90

150

150

45

50

80
120
120
120
90
60
50
80
120
90
90

85
120
120
120
90
60
50
80
120
100
90

210

210

360

360

360
210

360
210

210

210

210
210

210
210
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Средний медицинский персонал
Должности медицинских сестер устанавливаются соответ
ственно должностям врачейэндоскопистов, включая должность
заведующего эндоскопическим отделением.
При проведении бронхоскопических исследований долж
ность медицинской сестрыанестезистки вводится соответственно
должности врачаанестезиолога.
При выполнении миниинвазивных вмешательств под конт
ролем ультразвука, должности операционных медицинских сестер
вводятся соответственно должностям врачей по ультразвуковой
диагностике, которые используют такие методы, вместо должнос
тей медицинских сестер.
Должность старшей медицинской сестры отделения устанав
ливается соответственно должности заведующего отделением, вме
сто 0,5 должности медицинской сестры.
Младший медицинский персонал
Должности младших медицинских сестер устанавливаются из
расчета 0,5 должности на 1 должность врачаэндоскописта, вклю
чая должность заведующего эндоскопическим отделением, но не
менее 1 должности.
Примечания:
1. Эндоскопические отделения (кабинеты) организуются в
лечебнопрофилактических учреждениях при наличии соответству
ющего оборудования и оборудованного помещения.
2. При обследовании детей, нормы времени увеличиваются
на 10 процентов.
Пояснение. К примеру, при рабочем дне продолжительностью 6,5
часов, врачэндоскопист гастроэнтерологического профиля должен про
извести исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки
пяти пациентам и тотальную колоноскопию одному пациенту, или две
колоноскопии и три эзофагогастродуоденоскопии, или ЭРХПГ с транс
папиллярными вмешательствами одному, колоноскопию одному и
ФЭГДС – троим пациентам.

Штаты медицинского и технического персонала отделений
эндоскопии, в соответствии с этим приказом, рассчитываются ис
ходя из выполняемого или планируемого объема работы на основе
расчетных норм времени на проведение различных исследований.
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Такая трактовка штатных нормативов, на наш взгляд, создает оп
ределенные разночтения и вольную трактовку штатов эндоскопи
ческой службы администрациями лечебнопрофилактических уч
реждений. Отсутствует определенность и в штатных нормативах
отделений эндоскопии, несущих круглосуточные ургентные дежур
ства, т.е. оказывающих не только плановую, но и экстренную ле
чебнодиагностическую помощь.
Отдельные направления работы эндоскопических отделений (ка8
бинетов) регламентируются:
 приказом Минздрава СССР № 720 от 31.07.1978 г. «Об улуч
шении медицинской помощи больным с гнойными хирургически
ми заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с внутри
больничной инфекцией»,
 приказом Минздрава СССР № 408 от 12.06.1988 г. «О мерах
по снижению заболеваемости вирусным гепатитом в стране»,
 приложением № 2 приказа Минздрава СССР № 245 от
30.08.1991 г. «Ориентировочные нормы расхода этилового спирта в
подразделениях лечебнопрофилактических учреждений»,
 «Методичними вказівками щодо очищення, дезінфекції та
стерилізації ендоскопів, а також медичного інструментарію до них»,
МОЗ України, Київ, 2004.
В связи с отсутствием на момент написания данного руко
водства специального приказа МЗ Украины по эндоскопической
службе, целесообразно придерживаться изложенных ниже поже
ланий к персоналу, помещениям и техническому обеспечению эн
доскопического отделения. Эти пожелания основаны на рекомен
дациях ведущих мировых специалистов в области эндоскопии и на
нашем опыте работы.
Руководство отделением осуществляет заведующий отделением.
Функциональные обязанности заведующего отделением, вра
чейэндоскопистов и медсестер эндоскопических кабинетов (от
делений) сформулированы в «Типових посадових інструкціях медич
них працівників амбулаторнополіклінічних закладів системи охорони
здоров’я (керівникипрофесіонали)» МОЗ України, Київ, 2002.
Документация. Заключения врачаэндоскописта фиксируют
ся в журнале эндоскопических исследований форма 046/0, утверж
денного приказом №369 МЗ Украины от 29.12.2000 г., а также в ам
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булаторной карточке или истории болезни сразу по окончании ис
следования. Позднее может быть выдано лишь гистологическое
заключение биопсийного материала.
Помещения. При создании эндоскопического кабинета/от
деления необходимо руководствоваться соответствующими сани
тарными нормами и правилами:
Согласно государственным строительным нормам Украины
«Здания и сооружения. Учреждения здравоохранения. ДБН В.2.2
102000», отделение эндоскопии должно иметь:
Наименование помещения
Площадь (не менее), м2
Кабинет гастроскопии:
а) кабинет врача
10
б) помещение подготовки аппаратуры
10
в) процедурная
18
Кабинеты ректороманоскопии, колоноскопии, цистоскопии1, гистероскопии:
а) кабинет врача
10
б) процедурная со сливом
18+2
в) кабина для раздевания2
4
Кабинет бронхоскопии
а) кабинет врача
10
б) процедурная
36
в) шлюз при входе в процедурную
2
Эндоскопическая операционная3:
а) операционная
36
б) предоперационная
10
в) шлюз на входе в операционную
4
4 на 1 процедурную, но не
Комната отдыха больных
менее 8
Моечная - дезинфекционная эндоскопической
10
аппаратуры4
Помещение для хранения эндоскопической
6
аппаратуры
10
Фотолаборатория
6
Архив4
10
Комната персонала4
4
Помещение для хранения инвентаря для уборки
4,8 на 1 диагностический
Комнаты ожидания
кабинет
Эндоскопический кабинет5:
а) малая операционная
24
б) предоперационная
10
в) шлюз при входе
4
1)

При наличии специализированных коек данного профиля.
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2)

Для амбулаторнополиклинических больных.
Только для стационара. Размещать в составе операционного блока.
4)
При наличии в составе отделения не менее 4х диагностических кабинетов.
5)
Предусматривается для оказания срочной эндоскопической помощи в прием
ных отделениях больниц скорой помощи.
3)

Эндоскопический кабинет должен иметь различные функци
ональные зоны для медсестры, врача, выполняющего исследова
ние, при необходимости, для второго врача. К операционному сто
лу должен быть обеспечен свободный доступ со всех сторон. Необ
ходимо иметь место для гигиенического мытья рук и условия за
щиты от облучения при рентгеновских обследованиях.
Кабинет должен быть оборудован системой вентиляции, по
дачи медицинских газов, аспирационной системой.
Необходимо достаточное освещение инструментальных зон,
при этом, свет не должен мешать врачу, проводящему исследование.
Видеомониторы должны быть расположены удобно для вра
чаэндоскописта и его ассистентов.
Помещение должно быть оснащено подводом кислорода,
пульсоксиметром, ЭКГмонитором.
Необходимо наличие аптечки для оказания экстренной по
мощи, а также должна быть обеспечена надежная связь с дежур
ным персоналом больницы и врачамианестезиологами.
Отдельная зона с большой мойкой должна быть выделена для
проведения очистки, дезинфекции и стерилизации оборудования.
Оптимальным является наличие отдельного кабинета для проведе
ния исследований, а также помещения для обработки и дезинфек
ции аппаратуры. Размеры последнего зависят от количества прибо
ров, частоты проведения обследований, числа установок для машин
ной очистки. Необходимо обеспечить разделение этапов обработки
оборудования на чистую и грязную зоны. Помещение для обработ
ки оптимально разместить между двумя (или несколькими), близко
от него расположенными кабинетами для обследования.
В помещении для обработки эндоскопов должны быть предус
мотрены:
 места для очищающих и дезинфицирующих установок, при
боров (чистая/грязная зоны);
 вытяжка и условия для адекватного проветривания, изза
повышенного содержания паров дезинфицирующих средств (аль
дегиды и др.);
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 мойка со сливом для органического материала (секреты,
экскреты);
 мойки либо ванны (соответствующего количества и разме
ра) для укладки и очистки использованных эндоскопов;
 ультразвуковая ванна для подготовки дополнительного эн
доскопического инструментария;
 тестер для контроля герметичности эндоскопов;
 место для гигиенического мытья рук;
 участок для приготовления и хранения дезинфицирующих
растворов, который должен примыкать непосредственно к участку
очистки;
 при переносе эндоскопа на рабочее место или хранение,
должно быть исключено его повторное микробное загрязнение;
 обязательно наличие медицинского сжатого воздуха для
очистки под давлением;
 в отдельной рабочей зоне должны храниться эндоскопичес
кие принадлежности. Последние должны быть легко доступны пер
соналу, а полки, где они хранятся  промаркированы.
Необходимо помещение для средств уборки и отходов.
Помещения для персонала должны включать комнаты для пе
реодевания, отдыха и приема пищи. В помещении для переодева
ния проводят замену личной одежды на спецодежду. Согласно пра
вилам безопасности рекомендуется разделение личной одежды и
использованной рабочей. Помещение должно быть оборудовано
раковиной для гигиенического мытья рук.
Также необходимы помещения для хранения, неиспользуемого в
настоящий момент, оборудования, а также шкафчики для хранения
медикаментов.
Меры безопасности. В эндоскопическом отделении существу
ет риск заражения бактериальными и вирусными инфекциями.
Необходимо применение халатов, перчаток и защитных очков, ча
стое мытье рук и использование разовых бумажных полотенец. Заг
рязненные предметы должны быть помещены в специальную ем
кость и обработаны. Кожные повреждения необходимо закрывать
водонепроницаемым пластырем. Соблюдение гигиенических норм
уменьшает риск заражения инфекционными заболеваниями.
Техническое обеспечение. Согласно специализации, каждый
из кабинетов должен иметь соответствующий вид эндоскопичес
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кого оборудования (гастроскопы, дуоденоскопы, колоноскопы,
ректоскопы). Желательно иметь эндоскопы различной конструк
ции, с торцевым расположением смотрового окна, скошенным рас
положением оптики (45°), двухканальные, с подъемником инстру
ментального канала.
В каждом кабинете необходим минимальный набор вспомо
гательной аппаратуры: источник холодного света (осветитель с ком
прессором), электроотсос, специально предназначенный для эн
доскопических процедур, щипцы различной конструкции для про
ведения биопсии, цитологические щетки, катетеры (промывочные
трубки), инъекторы, баллонные дилататоры, зонды для энтераль
ного питания и дренирования.
В процессе работы при необходимости применения электро
хирургических вмешательств требуется современный электрохирур
гический блок, эндохирургические инструменты – зонды для диа
термо и гидродиатермокоагуляции, эндохирургические ножи, пет
ли, щипцы для «горячей» биопсии, различные корзины и захваты
для извлечения удаленных и инородных тел.
Современный комплект эндоскопического оборудования
(«стойка») – технический комплекс, включающий видеоэндоско
пическую систему (видеокамера, осветитель, мониторы), электро
хирургический блок, аспирационную систему и большое количе
ство разнообразных инструментов. С разработкой видеоэндоско
пических систем исчезла необходимость в монокулярном осмотре
через эндоскоп, появилась возможность получать увеличенное
изображение на мониторе с высокой степенью качества, что облег
чает проведение самого исследования и повышает его точность, а
также создает более благоприятные условия для выполнения ле
чебных вмешательств.
Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и медицинс
ких инструментов проводится согласно утвержденным МЗ Украи
ны «Методическим рекомендациям». Киев, 2004 и включает:
 очистку – удаление с внутренних и внешних поверхностей
органических загрязнений и остатков лечебных средств перед де
зинфекцией и стерилизацией;
 дезинфекцию – совокупность способов уничтожения по
тенциально патогенных для человека микроорганизмов; дезин
фекцию высокого уровня – совокупность способов уничтожения
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всех вегетативных бактерий, вирусов и грибков, однако не обя
зательно всех спор бактерий;
8 стерилизацию – совокупность способов полного уничтоже
ния всех микроорганизмов и спор бактерий.
Последовательность обработки эндоскопов должна быть следу8
ющей:
 предварительная очистка;
 проверка на герметичность;
 ручная очистка;
 промывка;
 стерилизация (для аппаратов, проникающих в стерильные
полости) либо дезинфекция одним из методов: погружением в ра
створ дезинфицирующего средства; в автоматической установке для
обработки эндоскопов; в полуавтоматической установке для обра
ботки эндоскопов;
 завершающее промывание;
 высушивание;
 эксплуатация, хранение.
Предварительная очистка начинается немедленно после
окончания исследования. Вводимая часть эндоскопа должна быть
вытерта одноразовой салфеткой, не оставляющей нитей, и промы
та большим количеством проточной воды. Дистальный конец по
гружают в воду, попеременно производя аспирацию воды и возду
ха, а затем осуществляют подачу воды и воздуха, приводя в дей
ствие клапаны (возможно применение специальных клапанов для
очистки). Затем следует повторить эту процедуру, используя вмес
то воды – очищающий раствор. В заключение необходимо полно
стью продуть каналы воздухом.
Проверка на герметичность производится с помощью тесте
ра, который в настоящее время придается ко всем герметичным
эндоскопам.
Ручная очистка – необходимо погрузить аппарат в емкость с
очищающим раствором. Наружную оболочку эндоскопа очистить
одноразовой салфеткой, не оставляющей нитей, смоченной в очи
щающем растворе. Отверстия каналов и клапанов, дистальный ко
нец, сами клапаны и направляющие части очистить мягкой щеткой.
Для механической очистки все доступные системы каналов необхо
димо многократно прочищать соответствующими продезинфициро
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ванными гибкими щетками для очистки, пока щетки после прохож
дения канала не будут чистыми (в соответствии с рекомендациями
фирмизготовителей). Затем все каналы эндоскопа необходимо со
единить со специфическими для прибора адаптерами и промывны
ми насадками и промывать с помощью шприца очищающим раство
ром в течение рекомендуемого для данного раствора времени.
Промывка (отмывание от очищающего раствора). Аппарат
необходимо поместить в ванну с чистой водопроводной водой и
промыть все каналы для удаления остатков очищающего средства
с помощью адаптеров, промывных насадок и шприца. Все каналы
также следует освободить от остатков влаги продувкой воздуха.
Протереть аппарат насухо чистой салфеткой.
Дезинфекция – эндоскоп необходимо погрузить полностью в
дезинфицирующий раствор, если аппарат герметичный, или толь
ко его рабочую часть (если аппарат не полностью герметичный). С
помощью шприца заполняют все полости и каналы. Дезинфици
рующий раствор пропускают с помощью шприца через все полос
ти и каналы 510 раз и оставляют эндоскоп в емкости на время,
регламентируемое для конкретного дезинфицирующего раствора.
Емкость должна быть плотно закрыта крышкой. После заверше
ния дезинфекционной экспозиции, раствор сливают и с помощью
шприца удаляют его из всех каналов эндоскопа. Тщательно про
мывают эндоскоп и все его каналы проточной водой.
Завершающая промывка – промыть аппарат дважды водой по
15 минут.
Высушивание – необходимо все каналы освободить от остат
ков влаги продувкой воздуха, протереть аппарат насухо стериль
ной салфеткой, обработать 70% этиловым спиртом для дезинфек
ции и улучшения высушивания каналов.
При наличии автоматической моечной машины, процесс очи
стки и дезинфекции аппарата, а также инструментов к нему осу
ществляется согласно инструкции к конкретной моечной машине.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ С ОКППК И ОБТУРАЦИОННОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Лечение больных с острым кровотечением в просвет органов
пищеварительного канала и обтурационной желтухой относится к
наиболее трудным и сложным проблемам экстренной хирургии
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органов брюшной полости. С одной стороны это объясняется мно
жеством причин (заболеваний), при которых могут возникать дан
ные осложнения  доброкачественных, злокачественных, парази
тарных. С другой  среди больных с ОКППК и обтурационной жел
тухой значительное число составляют лица пожилого и старческо
го возраста, нередко с тяжелой сопутствующей патологией, паци
енты, поступающие в поздние сроки от начала заболевания, с ос
ложненным течением болезни.
Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения необходимость
госпитализации и лечения больных с ОКППК и обтурационной
желтухой в хирургических стационарах. Однако, как показывает
опыт для успешного лечения тяжелых и сложных больных одних
рук хирурга (даже самого прекрасного!) явно недостаточно.
В странах с эффективной моделью здравоохранения давно уже
пришли к выводу, что для того, чтобы получить реальное (а не на
бумаге!) и значительное улучшение результатов лечения больных, в
основу организации стационарной и, прежде всего, хирургической
помощи населению, должны быть положены следующие принци
пы: централизация, специализация, стандартизация помощи, контроль
качества оказания помощи и эффективности работы стационаров.
Создание достаточно крупных хирургических центров позво
ляет сконцентрировать кадровые, финансовые и материальнотех
нические ресурсы, усилить диагностические и другие вспомогатель
ные службы, внедрить в практическую деятельность самые совре
менные достижения медицинской науки, а также стандарты каче
ства оказания помощи и т.д., что в конечном итоге способствует
улучшению качества и результатов специализированной помощи на
селению. Кроме того, они позволяют более эффективно использо
вать, как финансовые средства, выделяемые на систему здравоох
ранения, так и ресурсы отрасли (коечный фонд, лечебнодиагнос
тическое оборудование и т.д.).
В связи с изложенным, наиболее перспективным является со8
здание областных, городских (в крупных городах), а также межрай8
онных специализированных хирургических центров. В состав таких
центров, наряду со специализированными хирургическими отде
лениями, обязательно должны входить отделения:
 диагностической и интервенционной радиологии (УЗД, КТ, РЭВ,
рентгенологии),
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 неотложной эндоскопии,
 анестезиологии и интенсивной терапии.
Число коек в тех или иных подразделениях и количество ме
дицинского персонала зависит от общего объема оказываемой
помощи.
При этом желательно наличие в составе центра отделения
гипербарической оксигенации, эфферентных методов лечения.
Следует помнить, что в силу ряда особенностей может возникнуть
необходимость привлечения к лечению больных смежных специа
листов  кардиологов, гематологов, инфекционистов и врачей дру
гих специальностей.
Поскольку лечением больных, в частности, с обтурационной
желтухой занимаются врачи как минимум четырех специальнос
тей, немаловажным является рациональная координация их деятель8
ности. Не вызывает сомнения тот факт, что лишь слаженная работа
всех четырех звеньев позволит добиться наилучших результатов
лечения больных. В связи с этим одно из обязательных условий
эффективной работы центра – руководство центром должен осуще8
ствлять профессионально грамотный специалист8хирург, который бу8
дет обладать реальными возможностями влиять на организацию и ка8
чество лечения больных.
Немаловажной составляющей успеха является обеспечение ле8
чебно8диагностического процесса.
Отделение диагностической и интервенционной радиологии
(УЗД, КТ, РЭВ, рентгенологии) должно быть оснащено современ
ной диагностической аппаратурой: в первую очередь  аппаратами
ультразвуковой диагностики эксперткласса и передвижными рен
тгенаппаратами типа Сарка, во вторую очередь  спиральным
компьютерным (магниторезонансным) томографом. Отделение
должно быть обеспечено необходимым числом штатных должно
стей врачей, среднего и младшего медицинского персонала для
обеспечения в полном объеме круглосуточной диагностической
и лечебной помощи больным, прежде всего, с экстренной хирур
гической патологией. При этом необходимо иметь отдельные ка
бинеты УЗИ, рентгендиагностики и рентгенэндоскопических
вмешательств, а также КТ и/или МРТ. Кроме того, врачи отделе
ния должны владеть методиками чрескожных пункционных вме
шательств под контролем ультразвука.
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Отделение неотложной эндоскопии должно быть оснащено
достаточным количеством эндоскопов (гастродуоденоскопы, дуо
деноскопы, колоноскопы и др.), эндоскопических инструментов и
принадлежностей (катетеры, папиллотомы, термозонды, корзин
ки Дормиа, инъекторы, эндоскопические петли и т.д.), а также дру
гим оборудованием (аппараты ЭХВЧ, аргоноплазменный коагуля
тор, радиоволновой коагулятор и т.д.).
Отделение должно быть укомплектовано необходимым чис
лом штатных должностей врачей, среднего и младшего медицин
ского персонала для обеспечения в полном объеме круглосуточ
ной диагностической и лечебной помощи больным, прежде все
го, с экстренной хирургической патологией. Врачи отделения дол
жны владеть методиками различных эндохирургических транспа
пиллярных вмешательств (ЭРХПГ, ЭПСТ, папиллодилатации, ли
тоэкстракции и др.), а также остановки кровотечения. Наш опыт
свидетельствует о том, что для лечения больных с ОКППК требу
ется, как минимум два эндоскопических кабинета – в приемном
отделении и отделении интенсивной терапии. Это позволяет зна
чительно сократить время, необходимое для доставки больного
на исследование, а также более рационально использовать труд
медицинского персонала.
Отделение анестезиологии и интенсивной терапии должно
иметь в своем составе койки для лечения больных, необходимый
штат врачей, среднего и младшего медицинского персонала, соб
ственную лабораторную службу. Оно должно быть обеспечено со
временной наркознодыхательной аппаратурой, оборудованием для
контроля за жизненно важными функциями организма, функцио
нальными кроватями и т.д., а также в достаточном количестве со
временными инфузионнотрансфузионными средами и другими
медикаментами (кровезаменителями, препаратами, улучшающими
реологические свойства крови, препаратами для парентерального
и энтерального питания, пртивоязвенными средствами, глюкокор
тикоидами, вазопрессорами, ингибиторами протеолитических фер
ментов, иммунокорректорами и т.д.).
Хирургические отделения центра должны быть укомплектова
ны хорошо подготовленными хирургами, владеющими всем необ
ходимым спектром хирургических вмешательств на желчных про
токах и органах пищеварительного тракта. Кроме того, одной из
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чрезвычайно важных задач, которая стоит, прежде всего, перед стар
шим дежурным хирургом – это определение тактики лечения боль
ного в зависимости от конкретной клинической ситуации.
Направление больных в специализированный центр. Все боль
ные с подозрением на острое кровотечение в просвет органов пи
щеварительного канала должны быть направлены в экстренном
порядке в специализированный хирургический центр (в худшем
случае – в хирургическое отделение). По нашему мнению при ус
ловии достаточно развитой сети шоссейных дорог, а также эффек
тивной работы станции «скорой помощи» и «санавиации» больных
с ОКППК можно транспортировать на расстояние до 4060 км без
дополнительного риска для их здоровья.
Больные с «желтухой» должны изначально направляться в
специализированный хирургический центр. Современное комплек
сное обследование (экстренное УЗИ, лабораторное обследование
и т.д.) позволяет в кратчайшие сроки у абсолютного большинства
пациентов провести дифференциальную диагностику и выявить вид
и причину желтухи. Неоспоримым является тот факт, что больные
с обтурационной желтухой должны быть, как можно быстрее гос
питализированы в специализированное хирургическое отделение.
В заключение следует отметить, что какими бы замечатель
ными сами по себе не были хирурги, радиологи, эндоскописты,
анестезиологиреаниматологи или врачи других специальностей,
без четкой и понятной организации оказания помощи даже меч
тать об улучшении результатов лечения больных с ОКППК и обту
рационной желтухой, равно как и с другой хирургической патоло
гией, просто бессмысленно. Альтернативы созданию специализиро
ванных хирургических центров нет! Хирургический стационар нужен
тот, где лучше лечат, а не тот, который ближе к дому. И чем быстрее
это поймут медицинские работники, общество и руководители
здравоохранения, тем больше человеческих жизней успеем спасти.
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ГЛАВА 3. ВИДЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ВМЕШАТЕЛЬСТВ
3.1. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Фиброэндоскопическое исследование подразумевает исследо
вания полых органов и полостей организма при помощи волокон
ных эндоскопов. С 1961 года, когда лицензия на производство гас
троскопа на основе волоконной оптики была приобретена японс
кими фирмами, появились первые промышленные образцы фиб
роэндоскопов – «Olympus», «Pentax», «Fujinon». На сегодняшний
день они являются наиболее распространенными на территории
Украины и стран СНГ.
Устройство волоконного эндоскопа. Фиброэндоскопия основа
на на передаче света и изображения по собранным в пучок тончай
шим световодам из стекловолокна, причем изображение передается
по пучку с регулярно уложенными волокнами. Каждый пучок со
стоит из более 1500 светочувствительных стеклянных волокон. Свет,
попадая на разрез каждого волокна, передается по нему с помощью
внутреннего отражения. Существует множество различных эндос
копов, однако все они имеют принципиально общее устройство.
У каждого эндоскопа существует блок управления, от кото
рого отходит гибкая вводимая трубка. Сам блок управления соеди
няется с помощью универсального кабеля с осветителем. Внутри
универсального кабеля расположен осветительный световод, канал
подачи воздуха/воды и аспирационный канал. В моделях российс
кого и американского производства аспирационный канал закан
чивается с нижней стороны блока управления и не продолжается в
универсальном кабеле.
На блоке управления (Рис. 3.1.) справа находятся две враща
ющиеся ручки управления, осуществляющие повороты изгибаемого
дистального конца вводимой трубки. Большей ручкой осуществ
ляются повороты дистального конца вверх/вниз, меньшей – впра
во/влево. Повороты происходят благодаря четырем тонким метал
лическим тросам («тягам»), протянутым от барабанов ручек управ
ления внутри вводимой трубки к изгибаемому дистальному концу.
Внутри изгибаемой части тросы крепятся к эластичным металли
ческим кольцам («раковая шейка») в четырех плоскостях.
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Рис. 3.1. Устройство эндоскопа.

Ручки управления имеют тормозящую систему, которая обес
печивает фиксацию дистального конца в нужной позиции. При
вращении вводимой трубки и блока управления, ротационные дви
жения передаются и на дистальный конец. По верхней поверхнос
ти блока управления имеются два клапана, как правило, маркиро
ванные красным и синим цветом. Проксимальный клапан (крас
ный) соединен с аспирационным каналом, при его нажатии про
исходит аспирация воздуха и содержимого из осматриваемой по
лости. Дистальный клапан (синий) соединен с каналом подачи воз
духа/воды. При его закрытии происходит подача воздуха, при на
жатии – подача воды.
На проксимальном торце блока управления находится оку
ляр с диоптрийными кольцами для фокусировки. Здесь же нахо
дятся контакты и байонетный разъем для соединения с видеоаппа
ратурой.
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Внутри вводимой трубки пучок осветительных световодов
разделяется на два (в аппаратах с боковой оптикой – один), а так
же до конца аппарата продолжаются каналы подачи воздуха/воды
и аспирационный канал. В нижней части блока управления аспи
рационный канал имеет дополнительный вход с клапаном. Через
этот клапан по аспирационному каналу можно провести различ
ные инструменты – эта часть канала называется инструменталь
ным или биопсийным каналом. Последний может быть различ
ного диаметра от 1 до 5 мм, в зависимости от целей, которым слу
жит данный эндоскоп.
Кроме того, имеются эндоскопы с двумя инструментальны
ми каналами. В некоторых аппаратах, особенно в эндоскопах с бо
ковой оптикой, в дистальной части инструментального канала име
ется складывающийся подъемник, обеспечивающий независимое
управление инструментом. Подъемник управляется рычагом на
нижней поверхности блока управления посредством отдельного
тросика («тяга» подъемника).
Дистальный изгибаемый конец волоконного эндоскопа за
канчивается металлическим или резиновым наконечником. На тор
це вводимой трубки располагается объектив, рядом с которым –
отверстие канала воздух/вода с насадкой, направляющей поток
воздуха/воды на стекло объектива для его очистки. Кроме того, на
торце находится отверстие инструментального канала (одно или
два) и одно или два окна  для выхода пучков световодных волокон
(для освещения).
В зависимости от расположения смотрового окна и допол
нительных отверстий на дистальном конце эндоскопа, все аппара
ты можно разделить на три группы – торцевого (прямого), бокового
и торцебокового (скошенного) обзора.
Свет и воздух подается в эндоскоп из осветителя посредством
присоединения универсального кабеля к разъему осветителя. Пос
ледний является необходимой составной частью эндоскопическо
го оборудования. В осветителе находятся: источник света – две лам
пы холодного света (галогеновая, ксеноновая), компрессор для
подачи воздуха, вентилятор для охлаждения и синхронизатор для
фотографирования.
Видеоэндоскопия выполняется аппаратами, механически сход
ными с волоконными. Однако изображение получают с помощью
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ПЗСматрицы (прибор с зарядовой связью, англ. эквивалент CCD),
вмонтированной в дистальный конец аппарата. Электрический за
ряд считывается со всех ячеек матрицы и преобразуется в видеосиг
нал, который выводится на монитор. Исследование, проводимое с
помощью видеоэндоскопа, имеет определенные преимущества:
1. У врача нет необходимости наклоняться к окуляру и к ин
струментальному каналу. Благодаря этому сохраняется способность
наблюдать за пациентом и уменьшается риск попадания в лицо вра
ча содержимого исследуемого органа.
2. За ходом операции могут наблюдать несколько специалис
тов, ассистенты, медсестры и даже сам пациент.
3. Диаметр видеоэндоскопа существенно меньше, чем обыч
ного эндоскопа.
4. Значительно большая мощность осветительной лампы по
зволяет увеличить яркость изображения на 60%.
5. Видеосистема имеет возможность увеличения, как всего
изображения, так и отдельных его фрагментов. Выбор уровня уси
ления структуры позволяет улучшить качество и четкость получае
мого изображения.
6. Современные эндоскопы позволят увеличить изображение
в 3040 раз, и произвести эндомикроскопию – рассмотреть структур
ные изменения исследуемой ткани. Достоверность метода увели
чивается при одновременном применении окрашивания поверх
ности – хромоскопии.
ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ  метод визуально
го исследования пищевода, желудка и начального отдела
двенадцатиперстной кишки с помощью специального эндоскопа,
вводимого через рот. Исследование проводится во всех случаях,
когда необходимо установить или уточнить патологию верхних от
делов пищеварительного тракта (эзофагит, гастрит, язвенная бо
лезнь, опухоли, ожоги и их осложнения и т.д.), определить харак
тер изменений, обусловленных заболеваниями соседних органов
(печени, поджелудочной железы, желчного пузыря), выявить ино
родные тела и др.
Исследования с помощью фиброгастродуоденоскопов пока
заны для определения распространенности злокачественного но
вообразования, дифференциальной диагностики злокачественных
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и доброкачественных опухолей, органических стенозов пищевода,
привратника, двенадцатиперстной кишки и т.д.
ФЭГДС позволяет получить важную информацию о после
операционном состоянии верхних отделов пищеварительного ка
нала: выявить воспалительные и рубцовые процессы в области ана
стомозов (эзофагоеюно, гастродуодено, гастоэнтеро и холедо
ходуоденоанастомозов, пилоро дуоденопластик), в зоне папиллос
финктеротомии и т. д.
Во время ФЭГДС возможно проведение ряда специальных
диагностических манипуляций  взятие кусочков слизистой обо
лочки для гистологического исследования (эндобиопсия) и лечеб
ных манипуляций  удаление инородных тел из пищевода, желудка
и двенадцатиперстной кишки, полипов и подслизистых опухолей,
лигатур в области анастомозов, установки различных дренажей и
стентов, дилатацию, бужирование и реканализацию при наличии
рубцовых или опухолевых сужений, чаще в пищеводе и различных
анастомозах и др.
Кроме того, дуоденоскопия позволяет определить состояние
БСДПК, выполнить рентгеноконтрастное исследованием желчных
и панкреатических протоков (ЭРХПГ), а также ЭПСТ и удаление
конкрементов из желчных и панкреатических протоков и т.д.
Большое значение ФЭГДС приобрела в экстренной хи
рургии для диагностики источника кровотечения в верхних отде
лах пищеварительного тракта, эндоскопического гемостаза, при
подозрении на наличие прикрытой перфорации язвы, для диф
ференциальной диагностики острых заболеваний желудка с забо
леваниями соседних органов.
КОЛОНОСКОПИЯ  метод визуального исследования тол
стой кишки с помощью специального эндоскопа, вводимого через
прямую кишку. Колоноскопия является один из самых информа
тивных и важных методов диагностики патологии толстой кишки.
Показаниями к выполнению колоноскопии в плановом по
рядке являются: подозрение на любое заболевание толстой кишки;
предраковые заболеваниях толстой кишки; диспансерное наблю
дение за больными, перенесшими операцию по поводу опухоли
толстой кишки; необходимость взятия биопсии слизистой оболочки
для уточнения диагноза.
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Кроме того, вся толстая кишка должна быть обследована в
следующих случаях: у больных с выявленными заболеваниями ди
стальных отделов толстой кишки; при нарушениях дефекации; при
клинических признаках хронического колита; при патологических
выделениях (кровь, слизь) из прямой кишки; у всех больных с жа
лобами на кишечный дискомфорт в возрасте старше 50 лет.
Большое диагностическое значение колоноскопия имеет при
толстокишечном кровотечении, толстокишечной непроходимости,
инородных телах толстой кишки.
В лечебных целях колоноскопию применяют для удаления
инородных тел, электрокоагуляции или электроэксцизии полипов,
остановки кровотечения и др. Для выполнения различных хирур
гических манипуляций, чаще, используют специальные колонос
копы с двумя инструментальными каналами.
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ РЕТРОГРАДНАЯ ХОЛАНГИОПАН,
КРЕАТОГРАФИЯ , является одним из наиболее точных методов
диагностики патологии желчных протоков и протоков поджелудоч
ной железы, который достаточно широко применяется в клини
ческой практике.
К преимуществам метода можно отнести возможность его
применения не только с целью диагностики, но и лечения  эндос
копическая папиллосфинктеротомия. Суть метода состоит в том,
что через рабочий канал дуоденоскопа проводят специальный ка
тетер, канюлируют им БСДПК, вводят через катетер контрастное
вещество и выполняют рентгеновский снимок.
Показаниями к выполнению ЭРХГ являются: обтурационная
желтуха (гипербилирубинемия); повышение активности ферментов
холестаза (щелочной фосфатазы и γглутамилтрансферазы); повы
шение активности трансаминаз и, прежде всего, АлАТ; расширение
гепатикохоледоха более 8 мм (по данным УЗИ); камни желчных про
токов; билиарный панкреатит; папиллостеноз; острый холангит;
подозрение на ятрогенное повреждение, рубцовое или опухолевое
поражение желчных протоков для определения зоны и протяженно
сти поражения, а также состояния вышележащих отделов.
В целом эффективность ЭРХПГ составляет 7896%. Следует,
однако, помнить о том, что наряду с высокой диагностической цен
ностью, ЭРХПГ таит в себе опасность развития иногда очень тяже
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лых осложнений, вплоть до летального исхода. В связи с этим дан
ное диагностическое исследование должно выполняться строго по
показаниям и в специализированных хирургических центрах.
ХОЛЕДОХОСКОПИЯ. Эндоскопию желчных протоков впер
вые применил H.Wildegans в 1953 году, используя конструкцию же
сткого холедохоскопа. Визуальное исследование внутренней повер
хности и содержимого желчных протоков – холангиоскопия – зна
чительно расширила возможности интраоперационного исследо
вания. В настоящее время используются холедохоскопы с диамет
ром дистальной части аппарата 34 мм и длиной 380 (открытые опе
рации)  700 мм (лапароскопические операции). Более того, эти
приборы имеют рабочий канал, через который могут быть прове
дены специальные инструменты – щипцы, проволочные корзин
ки Дормиа для удаления конкрементов.
Показанием к интраоперационной холедохоскопии являет
ся холедохолитиаз.
Интраоперационная холангиоскопия может быть применена как
во время открытой, так и лапароскопической операции. С помо
щью холедохоскопа можно осмотреть изнутри гепатикохоледох,
внутрипеченочные протоки 23го, а иногда и 4го порядка деле
ния, а также терминальный отдел общего желчного протока вплоть
до ампулы БСДПК. При этом можно точно выявить конкременты,
находящиеся в желчных протоках, их количество, вид и локализа
цию, наличие замазкообразных масс, а также характер и степень
воспалительных изменений стенок: отек, гиперемия слизистой обо
лочки, фибринозные наложения и др.
Одним из наибольших достоинств холангиоскопии является
возможность выявления мелких конкрементов, которые не опре
деляются в гепатикохоледохе при холангиографии, конкрементов
во внутрипеченочных протоках, а также осуществление конт
рольного осмотра после извлечения конкрементов из желчных про
токов. Последнее имеет особенно большое значение в профилак
тике резидуального холелитиаза.
Еще одним достоинством холедохоскопии является возмож
ность закончить вмешательство в один этап при минимальной ве
роятности оставления конкрементов в гепатикохоледохе.
Холедоскопия может выполняться через пузырный проток,
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если он достаточно широкий, или через разрез гепатикохоледоха.
Если пузырный проток не соответствует диаметру холедохоскопа,
его, нередко, приходиться дилатировать.
При наличии конкремента под контролем зрения его захва
тывают с помощью проволочной корзины Дормиа и извлекают
вместе с холедохоскопом. Данную процедуру повторяют до тех пор,
пока не будут удалены все конкременты.
Использование интраоперационной холедохоскопии счита
ется оправданным для диагностики и ликвидации холедохолитиа
за у больных молодого возраста с целью сохранения сфинктерного
аппарата БСДПК (только при отсутствии папиллостеноза!).
Эффективность интраоперационной холедохоскопии доста
точно высока и достигает 9598%. Однако существенными недо
статками метода является необходимость приобретения весьма до
рогостоящей и при этом не очень долговечной аппаратуры, а также
существенное увеличение длительности самого оперативного вме
шательства.
Эндоскопическая ретроградная холедохоскопия (трансдуоде
нальная фиброхоледохоскопия) позволяет производить визуальную
диагностику и лечение патологии внепеченочных, а иногда и внут
рипеченочных желчных протоков. Для этого используют систему
«материнского» дуоденоскопа (Olympus TJF 30, M 20) и «дочерне
го» холедохоскопа (Olympus CHF BP 30, P 20). Холедохоскоп с на
ружным диаметром 3,4 и 4,5 мм свободно проводится по инстру
ментальному каналу диаметром 4,2 и 5,5 мм дуоденоскопа и через
папиллотомное отверстие заводится в желчный проток. После чего
выполняют ретроградный осмотр билиарного тракта. Инструмен
тальный канал 1,2 и 1,7 мм холедохоскопа позволяет выполнять
различные лечебные мероприятия  промывать протоки, извлекать
из них конкременты, выполнять электрогидравлическую или ла
зерную литотрипсию, билиарное дренирование. Данный метод осо
бенно ценен для диагностики и лечения холангита, однако его ши
рокое клиническое применение ограничено изза достаточно вы
сокой стоимости оборудования.
Кроме того, холедохоскопы могут быть использованы для
исследования внепеченочных желчных протоков через наружные
желчные свищи, а также выполнения лечебных манипуляций (ли
тоэкстракция и др.).
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ СОНОГРАФИЯ  полуинвазивный
метод исследования с низким уровнем осложнений (менее 1 на
2000). При проведении этого исследования ультразвуковой датчик,
расположенный на дистальном конце эндоскопа, устанавливается
в желудок или двенадцатиперстную кишку. После удаления возду
ха и заполнения полости водой производят сканирование окружа
ющих тканей в радиусе от 3 до 15 см, фокусным расстоянием 3,5
см. Использованием высоких частот (7,5 и 12 мГц), достигается раз
решение менее 0,1 миллиметра, что делает эндоскопическую со
нографию ведущим методом визуализации из всех, имеющихся в
настоящее время.
В литературе представлено небольшое количество работ по
внутрипротоковой сонографии с применением ультратонких дат
чиков, обладающих еще большей чувствительностью, которые вво
дятся по проводнику в ОЖП с использованием обычного дуоде
носкопа. Чувствительность внутрипротоковой сонографии состав
ляет 98100%. Метод позволяет детально изучить терминальные
отделы общего желчного и панкреатического протоков, изучить
мышечный слой сфинктера Одди, выявить ранние периампуляр
ные изменения и отдифференцировать их от опухолевого пораже
ния сфинктера. Осложнения встречаются редко. Единственный
недостаток  высокая стоимость такого оборудования, что создает
препятствие для внедрения этого метода в широкую клиническую
практику.
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ
ТОМОГРАФИЯ. Оптическая когерентная томография – это опти
ческий метод исследования, заключающийся в получении изобра
жения тканей организма в поперечном разрезе с высоким уровнем
разрешения, обеспечивающий возможность получения по сути
морфологического строения ткани.
Принцип действия оптической когерентной томографии ана
логичен ультразвуковому, с тем различием, что используются инф
ракрасные, а не акустические волны. Изображение получается пу
тем проведения повторяющихся осевых измерений в различных по
перечных положениях при сканировании ткани оптическим лучом.
Полученные в результате данные образуют двухмерную картину об
ратного рассеивания (или отражения) от клеточных структур ткани.
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Оптическая когерентная томография представляет интерес
для клинического использования по ряду причин. Разрешающая
способность метода составляет 1015 мкм, что в 10 раз превышает
разрешение других используемых в практике диагностических ме
тодов и предполагает изучение объекта на уровне оптической ар
хитектуры ткани. Информация о ткани, получаемая с помощью
оптической когерентной томографии, является прижизненной и
отражает не только структуру, но и особенности функционального
состояния тканей. В нем используется излучение в ближнем инф
ракрасном диапазоне с мощностью 1 мВт, не оказывающее повреж
дающего воздействия на организм. Метод исключает травму и не
имеет ограничений, присущих традиционной биопсии.
Для эндоскопической оптической когерентной томографии
созданы специальные оптические зонды, которые проводят через
инструментальный канал эндоскопа. Эти зонды аналогичны УЗзон
ду для эндосонографии, имеют диаметр 2,4 мм, длину 2,1 м и обес
печивают доступ низкокогерентного излучения к слизистой оболочке
желудочнокишечного тракта. Особенностью метода является не
большая глубина сканирования (2 мм) при высокой разрешающей
способности (в 10 раз выше, чем у стандартного УЗзонда).
Использование эндоскопической оптической когерентной
томографии позволило получить изображение слизистой оболоч
ки и подслизистого слоя пищевода, желудка, двенадцатиперстной,
толстой и прямой кишок. Считается, что метод найдет свое приме
нение при диагностике раннего рака, патологических изменений
подслизистого слоя, различной патологии желчных и панкреати
ческого протоков.
Сочетание допплеровского эффекта с оптической когерент
ной томографией, сулит большие перспективы в диагностике кро
вотечений в просвет пищеварительного канала, контроля эффек
тивности гемостаза.
Эта новая многообещающая методика значительно повышает
диагностические возможности эндоскопии и впервые дает возмож
ность получить изображение структур на микроскопическом уровне.
ДВУХБАЛЛОННАЯ ТОТАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЯ – метод,
позволяющий произвести полное обследование кишечного трак
та. При этом длинный эндоскоп проводится внутри гибкой трубки
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большего диаметра, на концах эндоскопа и трубки расположены
баллоны, наполняя воздухом которые, можно фиксировать поло
жение либо трубки, либо эндоскопа в просвете кишки. В ходе про
цедуры, при значительном продвижении эндоскопа вперед, он
фиксируется баллоном, после чего к нему «подтягивается» наруж
ная трубка, затем фиксируется ее конец, а эндоскоп освобождается
и продолжается его продвижение вперед.
Таким образом, эндоскоп постоянно имеет «точку опоры»,
позволяющую легко продвигать его вперед с минимальным дис
комфортом для пациента. С помощью этого метода возможно про
извести обследование тонкого кишечника, чего не позволяют стан
дартные методы гастро и колоноскопии.
Кроме того, использование двухбаллонного метода позво
ляет произвести более детальное исследование определенной об
ласти кишечника за счет возможности многократного продвиже
ния эндоскопа вперед и назад. Поскольку конструкция, исполь
зуемого в двухбаллонном методе, эндоскопа совпадает с конст
рукцией стандартного эндоскопа, то становится возможным при
менение всего диапазона диагностических и лечебных вмеша
тельств с помощью различных инструментов, проводимых через
инструментальный канал.
КАПСУЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЯ представляет собой одну
из самых современных методик. В 2001 году на мировом рынке по
явилась уникальная диагностическая система «GIVEN M2A», ко
торая позволяет производить беззондовую визуализацию внутрен
него просвета тонкой кишки с помощью автономной одноразовой
видеоэндоскопической капсулы.
Эта процедура выполняется в амбулаторных условиях и по
зволяет на ранних стадиях диагностировать различные заболева
ния тонкой кишки, а также выявить источник кровотечения, не
доступный для традиционной эндоскопии. В связи с этим, капсуль
ная эндоскопия рассматривается как один из наиболее эффектив
ных методов диагностики заболеваний тонкой кишки.
Система для капсульной видеоэндоскопии состоит из кап
сулы «М2А», наружного записывающего устройства и радиодат
чиков. Видеокапсула «М2А» (Given Diagnostic System, Израиль)
представляет собой цилиндрическую биополимерную капсулу раз
мером 11х26 мм и состоит из линзы, источника света, современ
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ного полупроводникового чипа, батареи, антенны, беспроводно
го частотного передатчика.
Внешняя поверхность капсулы покрыта специальным ма
териалом, который облегчает глотание. Кроме того, покрытие пре
дотвращает адгезию интестинального содержимого (кроме сгуст
ков крови) и устраняет помехи для получения изображения. Полу
сферическая линза дает 140° поле обзора, как и в большинстве со
временных эндоскопов. Восьмикратное увеличение позволяет ви
зуализировать отдельные ворсинки слизистой оболочки (Рис. 3.2.).
Устройство передает изображение со скоростью 2 кадра в
секунду, сохраняющееся в виде jpgфайлов. За время всего иссле
дования выполняется 5065 тысяч снимков, которые передаются
на записывающее устройство, закрепляемое на поясе пациента.
Поскольку капсула свободно перемещается с кишечным содержи
мым, ее продвижение по пищеварительному каналу отображает
интестинальную моторику. При задержке капсулы в желудке или
тонкой кишке можно судить о нарушениях моторики.
Подготовка заключается в том, что пациент прекращает при
ем пищи за 6 часов до исследования. После сбора анамнеза и фи
зикального обследования, пациента информируют о целях и диаг
ностической ценности исследования. Предупреждают о 5% веро
ятности прекращения движения капсулы и о возможной необхо
димости ее хирургического удаления в 0,51% случаев.
Методика исследования. Электроды радиодатчиков крепят
ся на переднюю брюшную стенку и передают полученную инфор
мацию в записывающее устройство. Они создают своеобразную
координатную сетку, с помощью которой определяется место на
хождения капсулы в конкретный момент времени. Записывающее

Рис. 3.2. Внешний вид видеоэндоскопической капсулы
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устройство крепится на поясе пациента. Капсула вынимается из
специального контейнера, при этом сразу инициируется система
передачи видеоизображения. Источник света на капсуле пульси
рует синхронно с голубым огоньком записывающего устройства,
что подтверждает его связь с капсулой.
Пациент проглатывает капсулу с небольшим количеством
воды. Пациенту разрешается пить через 2 ч и принимать еду через 4
ч после начала исследования. На протяжении всего времени паци
ент каждые 15 минут проверяет рабочее состояние устройства (ми
гание голубой лампочки на записывающем устройстве свидетель
ствует о том, что идет поступление и запись информации). Частота
световых импульсов на записывающем устройстве является инди
катором функционирования видеокапсулы. Замедление частоты
свидетельствует о разряде элемента питания капсулы. Как прави
ло, это происходит через 7,58 ч после активации капсулы.
По окончании исследования с записывающего устройства
информация переносится в компьютер и обрабатывается специаль
ной программой «RAPID», в результате чего врач получает возмож
ность просмотра на экране высококачественного изображения,
полученного в ходе исследования. Одноразовая капсула выводит
ся из организма естественным путем.
Видеокапсульная эндоскопия позволяет безболезненно и без
облучения исследовать желудочнокишечный тракт. Особенно это
важно для диагностики патологии тонкой кишки. Методика неук
лонно распространяется во всем мире, в том числе и в Украине ви
деокапсульная эндоскопия уже имеется в нескольких областных
центрах. Научная ценность этого метода в изучении заболеваний
тонкой кишки не вызывает сомнений.
К числу недостатков можно отнести отсутствие непосред
ственного контроля за передвижением капсулы и возможности раз
дувания стенок слизистой оболочки, а также возможности прове
дения прицельной биопсии и лечебных манипуляций.
БИОПСИЯ – это взятие материала для гистологического ис
следования. Для проведения биопсии используются биопсийные
щипцы, петли, аспирационные иглы, цитологические щетки. Каж
дым из этих инструментов выполняется свой вид биопсии. Разли
чают щипцовую, петельную, пункционную биопсии.
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Прицельная щипцовая биопсия позволяет брать небольшие
пробы тканей, при этом достаточно велика вероятность ошибоч
ных результатов либо изза невозможности взятия ткани опухоли в
связи с особенностями ее роста, либо в связи с ошибочным опре
делением места для взятия биопсии.
Петельная («strip») биопсия – очень эффективный метод ди
агностики, так как позволяет взять для исследования всю или боль
шую часть образования. Выполняется с помощью диатермической
петли, аналогично полипэктомии. Образец ткани при этом имеет
значительно большие размеры и уменьшается вероятность ошибоч
ных результатов при гистологическом исследовании.
Пункционная биопсия применяется в эндоскопии достаточно
редко, производится при помощи эндоскопического инъектора.
После пункции патологического образования его содержимое аспи
рируют и производят микроскопическое исследование пунктата.
Цитология производится при помощи специальной эндоско
пической цитологической щетки. Щеткой производят соскаблива
ние поверхностного слоя клеток патологического очага. В дальней
шем цитологическую щетку извлекается из эндоскопа, образец ма
териала помещается на предметное стекло и нативный препарат оце
нивает патоморфолог. Преимуществом метода является возможность
быстрой, практически немедленной, цитологической диагностики.
ЭНДОХРОМОСКОПИЯ – метод выявления изменений
слизистой оболочки с помощью витальных красителей. В каче
стве красителей используют: раствор Люголя, метиленовый си
ний, индигокармин, конгокрасный, нейтральный красный, за
кисленный конго.
Красители могут наноситься прямым и непрямым методами.
Прямой метод подразумевает нанесение красителя на поверхность
исследуемой области через катетер непосредственно во время ис
следования. Непрямой метод используется для окраски желудка и
требует его предварительной подготовки – очистки, растворения и
удаления слизи, нейтрализации среды. После этого пациент выпи
вает краситель, а затем несколько раз меняет положение тела так,
чтобы окрасилась вся слизистая оболочка желудка.
Существуют также различные способы взаимодействия краси
телей с клетками слизистой оболочки. При контрастном взаимодей
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ствии происходит визуальное усиление рельефа поверхности за счет
нанесения на нее красителя (метиленовый синий, индигокармин).
Биологическое взаимодействие – это проникновение красите
ля непосредственно в цитоплазму клеток (метиленовый синий), при
этом желательно применять непрямой метод окрашивания, так как
он дает более длительный контакт красителя с поверхностью сли
зистой оболочки и, соответственно, лучшую абсорбцию красителя
эпителиальными клетками.
Химическое взаимодействие – это химическая реакция между
красителем, эпителиальными клетками и секретом, за счет чего
происходит изменение цвета красителя (конго красный, нейтраль
ный красный, раствор Люголя).
Толуидиновый синий и метиленовый синий (оба в виде 0,25%
водного раствора) селективно окрашивают энтероциты, благодаря
чему широко применяются для выявления кишечной метаплазии
как в желудке, так и в пищеводе. При этом плоскоклеточный эпи
телий окрашивается, оставляя участки желудочной и кишечной
метаплазии, а также участки дисплазии и ракового перерождения
плоскоклеточного и цилиндрического эпителия, неокрашенными.
Оригинальный метод диагностики специфического цилинд
рического эпителия предложили M.Guelrud и I.Herrera (1998), ко
торые применили 1,5% уксусную кислоту для оценки адекватности
эндоскопического лечения (мультиполярной и аргоноплазменной
электрокоагуляции) очагов пищевода Баррета. Метод основан на
том, что уксусная кислота вызывает гиперемию в области очагов
цилиндрического эпителия, при этом плоскоклеточный эпителий
остается интактным. Данный способ имеет преимущество перед
окрашиванием раствором Люголя, т.к. позволяет различить цилин
дрический эпителий и рубцовую ткань.
Методы окрашивания слизистой оболочки раствором Люго
ля и уксусной кислоты применяются непосредственно во время
исследования.
С 2001 года применяют двойное окрашивание слизистой обо
лочки пищевода с одновременным использованием метиленового
синего и раствора Люголя, что позволяет дифференцировать желу
дочную и кишечную метаплазию эпителия в пищеводе и более при
цельно брать биопсию для диагностики пищевода Баррета.
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Вместе с тем широкое применение раствора Люголя повы
шает риск развития у больных во время исследования эзофагоспаз
ма, болей и чувства жжения за грудиной. Для исключения подоб
ных осложнений в качестве антидота после завершения окрашива
ния и взятия биопсии применяется тиосульфат натрия (10% вод
ный раствор в количестве 1020 мл).
Применение витальных красителей позволяет повысить про
цент выявления предраковых заболеваний и ранних форм рака.
СПЕКТРОСКОПИЯ – эта методика основана на изучении
цветового спектра, излучаемого тканями исследуемого органа. При
этом состав спектра у здорового органа и при наличии различной
патологии изменяется. Тканевая спектроскопия используется для
обнаружения злокачественных изменений в биологических тканях
или тяжелой дисплазии, оценки степени ишемии или воспаления.
В настоящее время получены благоприятные результаты в диагно
стике малигнизации и дисплазии, которые позволяют надеяться на
увеличение частоты обнаружения раннего рака при спектроскопи
ческом исследовании.
Одним из перспективных методов ранней эндоскопической
диагностики злокачественных опухолей, является флюоресцентная
лазерная спектроскопия. Существуют различные ее методики. Одна
из них основана на регистрации аутофлюоресценции эндогенных
порфиринов, концентрация которых в опухоли в 24 раза выше, чем
в нормальной ткани. Другой метод, более чувствительный и рас
пространенный, основан на применении экзогенных фотосенси
билизаторов, избирательно накапливающихся в опухолях. Однако
эти препараты довольно длительное время удерживаются в коже,
что сопряжено с риском развития фототоксичных реакций и тре
бует соблюдения специального светового режима.
Особое место в ряду веществ, используемых при флюоресцен
тной лазерной спектроскопии, занимает 5аминолевулиновая кис
лота. Она не является фотосенсибилизатором, но индуцирует в клет
ках синтез фотоактивного протопорфирина IX. Результатом его
накопления в опухолевых тканях и быстрой утилизации в нормаль
ных является более интенсивная флюоресценция первых относи
тельно вторых, что обеспечивает диагностическую эффективность
метода. Быстрый метаболизм 5аминолевулиновой кислоты прак
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тически исключает фототоксичность, что делает данный способ
более перспективным по сравнению с другими.
Спектроскопия пока не получила широкого распространения,
однако ведутся работы по созданию инструментов и методик ее
использования.
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ рН,МЕТРИЯ производится при
помощи каломелевого электрода, проведенного через инстру
ментальный канал эндоскопа. При этом определяется присте
ночная рН различных участков слизистой оболочки. Пристеноч
ная pHметрия исследуется с целью определения кислотопроду
цирующей зоны желудка и помогает при маркировании границ
различных отделов желудка.
ВИРТУАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЯ – метод, позволяющий
воссоздать просвет исследуемого органа по ряду томограмм. При
этом используется специальное компьютерное программное
обеспечение, позволяющее построить трехмерное изображение
органа. Результаты применения этой методики показывают, что во
многих случаях она не уступает стандартному эндоскопическому
исследованию, при этом гораздо легче переносится пациентом.
К недостаткам относится невозможность выполнения при
цельной биопсии и лечебных манипуляций, а также высокая сто
имость оборудования и самого исследования. В настоящее время
таким методом обследуется, в основном, толстый кишечник, то есть
производится виртуальная колоноскопия. Однако в последнее вре
мя ведутся активные разработки технологии виртуального обсле
дования и других отделов кишечника, в частности, тонкого.
МАГНИТО,РЕЗОНАНСНАЯ ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГ,
РАФИЯ (МРХПГ). В последние 56 лет благодаря внедрению в
практику МРТ скоростных программ получения МРизображений
в клиническую практику стал внедряться такой метод диагности
ки, как магнитнорезонансной холангиопанкреатография
(МРХПГ), позволяющий получать целостное прямое изображение
как желчевыводящей системы, так и протоков поджелудочной же
лезы без введения контрастных веществ и интервенции в систему
желчевыводящих протоков. МРХПГ позволяет не только выявить
уровень и протяженность стриктуры, но и четко детализировать
характер деформации холедоха при наличии его стриктуры, что так
же определяет хирургическую тактику реконструктивных операций.
52

Ассоциация традиционной МРТ и МРХПГ значительно
повышает диагностический потенциал этого метода в сравнении с
таковым у ЭРХПГ при диагностике хронического и острого панк
ретатита, так как позволяет изучить не только состояние протоков
панкреатобилиарной системы, но и оценить как саму поджелудоч
ную железу, так и близлежащие органы и структуры.
При противопоказаниях к проведению рентгенэндоско
пических исследований (абсолютная непереносимость йодистых
препаратов, декомпенсированные состояния больных, техничес
кие сложности, возникающие при эндоскопических манипуляци
ях, и др.) МРХПГ может быть методом диагностического выбора
у таких пациентов.
Однако этот метод требует дальнейшего активного изуче
ния с целью выявления скрытых потенциальных возможностей в
диагностике болезней гепатопанкреатодуоденальной области. К не
достаткам МРХПГ можно отнести то, что наряду с диагностичес
ким исследованием не представляется возможным выполнять те
или иные лечебные вмешательства.
3.2. ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Совершенствование эндоскопической техники и разработка
новых технологий способствовали внедрению в широкую клини
ческую практику целого ряда эндохирургических вмешательств, что
заставило пересмотреть тактику лечения таких заболеваний, как
острое кровотечение в просвет органов пищеварительного канала,
обтурационная желтуха, доброкачественные и злокачественные
опухоли органов пищеварительного канала и т.д.
ИНЪЕКЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И СКЛЕРОЗИРУЮЩИХ
ПРЕПАРАТОВ применяются с целью создания высокой концент
рации лекарственного препарата в области патологического очага
и отчасти механического сдавления источника кровотечения.
Инъекции производятся при помощи специальных тефлоно
вых катетеров (инъекторов) с иглой на дистальном конце и портом
для шприца на проксимальном. Как правило, инъектор заключен
либо в металлическую оплетку, либо в тефлоновый катетер боль
шего диаметра.
Суть метода состоит в том, что с помощью инъектора в об
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ласть источника кровотечения вводятся различные вещества – адре
налин, физиологический раствор, биологические клеи (острая или
хроническая язва, разрыв слизистой оболочки), а также склерозан
ты (варикозное расширение вен пищевода), которые способству
ют остановке продолжающегося кровотечения или профилактике
его рецидива.
Инъекции используют в основном для эндоскопического ге
мостаза, а также для создания инфильтрата слизистой оболочки у
основания удаляемого полипа. Кроме того, инъектор может быть
использован для аспирации содержимого внутрислизистых кист.
Эффективность эндоскопического гемостаза при применении инъ
екционного метод составляет 9096%.
Преимущества – возможность точечного введения лекар
ственного препарата, относительная простота использования.
Недостатки – вероятность повреждения интактных участков
слизистой оболочки (в т.ч. увеличение, хотя и кратковременное,
зоны ишемии слизистой оболочки), а также инструментального
канала эндоскопа.
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ КОАГУЛЯЦИЙ. Целью коагуляции
является остановка продолжающегося кровотечения или профи
лактика его рецидива, а также деструкция патологических образо
ваний с помощью тока высокой частоты или температурного воз
действия.
В практической деятельности применяются: коагуляция то
ками высокой частоты – диатермокоагуляция (монополярная, би
полярная, мультиполярная), гидродиатермокоагуляция; коагуляция
с помощью высоких (термокаутеризация) и низких температур
(криокоагуляция); комбинация коагуляционных методов  криоэ
лектрокоагуляция; лазерная фотокоагуляция, аргоноплазменная
коагуляция; радиоволновая коагуляция.
Диатермокоагуляция проводится с помощью диатермозондов,
по которым подается ток высокой частоты, вызывающий локаль
ную коагуляцию. При использовании гидродиатермокоагуляции по
зонду подается жидкость, а по ней электрический ток. В этом слу
чае отсутствует эффект «приваривания» ожогового струпа к кон
чику зонда (характерно для диатермоэлектрокоагуляции). Опреде
ленные преимущества имеет биполярная коагуляция, позволяющая
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контролировать направление и глубину воздействия; выполняется
с помощью биполярных зондов. Весьма эффективным методом ге
мостаза является мультиполярная коагуляция, которая совмещает
в себе достоинства монополярной и биполярной методик. Эффек
тивность эндоскопического гемостаза при применении диатермо
коагуляции составляет 7280%.
Термокоагуляция – метод остановки кровотечения и профи
лактики его рецидива с помощью высоких или низких температур.
Криоэлекторокоагуляция осуществляется с помощью специ
альных зондов, устойчивых к воздействию низких и высоких тем
ператур. По просвету зонда подается хладагент до появления на зоне
воздействия «снежной шапки», а затем с помощью этого же зонда
производится прицельная диатермокоагуляция. Локальное крио
воздействие само по себе далеко не всегда обеспечивает эффектив
ный гемостаз и должно дополняться диатермокоагуляцией.
Тепловая коагуляция (термокаутеризация) производится теп
ловыми зондами (Olympus, HPU). Механизм коагуляции ткани зак
лючается в прямой передаче тепла, путем непосредственного кон
такта нагревательного элемента зонда с источником кровотечения.
Именно последнее отличает термокаутеризацию от диатермокоа
гуляции. Гемостаз пpоизводится помещением pабочей части
теpмозонда непосpедственно на источник кpовотечения и коагу
ляции до полного гемостаза.
Лазерная фотокоагуляция – это методика, использующая пре
образование световой энергии лазера в тепло, в результате чего про
исходит коагуляция тканей. Лазерный луч передается по оптичес
кому световоду, проведенному через инструментальный канал эн
доскопа. При этом возможен контактный и бесконтактный способ
применения лазера. Для бесконтактного использования необходи
мо нацеливание луча, обычно с помощью вспомогательного лазер
ного луча малой мощности.
Для контактного метода применяются специальные керами
ческие головки, в этом случае уменьшается рассеивание энергии
лазера. В качестве источника излучения используются высокоэнер
гетические лазеры, например аргоновый лазер, неодимовый ИАГ
лазер и лазер на парах меди. В настоящее время лазерная фотокоа
гуляция применяется не так часто, поскольку появились не менее
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эффективные, но более дешевые и менее опасные методы эндос
копического гемостаза – аргоноплазменная и радиоволновая коа
гуляция. Эффективность эндоскопического гемостаза при приме
нении лазерной коагуляции составляет 7094%.
Аргоноплазменная коагуляция  это бесконтактный метод тер
мической коагуляции тканей. Коагуляция осуществляется с помо
щью плазменной высокотемпературной струи, которая образуется
в результате создания пробоя воздуха (электрической искры) в по
токе аргона, обдувающего иглу электрода.
Глубина коагуляции зависит от установленной на генераторе
мощности, длительности применения и расстояния от кончика зон
да до ткани. В зонде для аргоноплазменной коагуляции имеется
электрод, по которому подается электрический ток, и канал – для
подачи аргона. Еще одним преимуществом аргоноплазменной ко
агуляции является относительно поверхностное повреждение тка
ней. Однако при увеличении мощности генератора и времени воз
действия, глубина коагуляции может значительно возрастать. Эф
фективность эндоскопического гемостаза при применении арго
ноплазменной коагуляции составляет 8588%.
Радиоволновая коагуляция. В основе метода лежит бесконтак
тное радиоволновое воздействие на ткани. При этом глубина их
повреждения/коагуляции (выпаривания) не превышает 100240
микрон. При применении этого метода отмечаются минимальные
изменения подлежащих слоев стенки органа.
Метод разработан фирмой «Ellman international», США. Ис
пользуется радиоволновой хирургический прибор «Surgitronтм» и
набор электродов типа «юнитрод». Принципиальным отличием
конструкции этих электродов является наличие мононити из не
ржавеющей стали в качестве проводника электромагнитных коле
баний частотой 3,84,0 мГц.
Эффективность остановки продолжающегося кровотечения
при использовании метода достигает 9397%. Серьезных осложне
ний при его применении не выявлено.
На основании данных множества рандомизированных исследо
ваний, абсолютных преимуществ какоголибо метода коагуляции
не выявлено. К недостаткам можно отнести возможность перфо
рации полого органа, которая возрастает с увеличением мощности
и длительности коагуляции.
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ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ. Метод основан на спо
собности опухолевых клеткок избирательно накапливать фотосен
сибилизатор. Под действием красного диапазона светового спект
ра происходит разрушение опухолевых клеток, насыщенных фото
сенсибилизатором. В качестве фотосенсибилизатора используют
«Фотофрин1» и «Фотофрин2» (СШАКанада), «Фотосан» (Гер
мания), «Фотогем» (Россия), которые вводят внутривенно. После
накопления препарата в опухолевой ткани (в течение 2478 ч) че
рез эндоскоп производят облучение опухоли лучом лазера. С по
мощью этого метода удается достичь регрессии (уменьшения раз
мера) опухоли у 96% больных. Одним из недостатков данного ме
тода является необходимость строгого соблюдения светового ре
жима.
УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ. Для удаления инородных
тел из просвета полых органов используются различные инстру
менты – щипцы и петли разнообразной конструкции, захваты, кор
зины. Чаще всего используются полипэктомические петли, захва
ты и корзины типа Дормиа. Не следует забывать о том, что удален
ные полипы и легкие инородные тела могут быть извлечены путем
постоянной аспирации, в результате чего они фиксируются (хотя и
не всегда плотно) к дистальному концу эндоскопа. При извлече
нии предметов, которые могут серьезно травмировать слизистую
оболочку (иглы, булавки, значки, гвозди) используют специальные
прозрачные колпачки на дистальном конце эндоскопа. Объекты с
отверстием, например, ключ или кольцо, могут быть извлечены при
помощи ленты, проведенной через отверстие.
УСТАНОВКА ДРЕНАЖЕЙ И СТЕНТОВ. При наличии суже
ний просвета на том или ином уровне пищеварительного канала,
проводят питательные, дренажные трубки, либо выполняют внут
реннее дренирование – стентирование различными трубками.
Структура, форма, диаметр и длина дренажных трубок, а в особен
ности стентов, весьма разнообразны. Существуют стенты времен
ные и постоянные, сплошные и каркасные, саморасширяющиеся,
пластиковые и металлические.
УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ слизи
стой оболочки. Наиболее распространенным эндохирургическим
вмешательством является эндоскопическая полипэктомия. После
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дняя чаще всего производится при помощи полипэктомических
петель различной конструкции. При кажущейся простоте, выпол
няя это вмешательство, необходимо учитывать и знать определен
ные правила и придерживаться соответствующей тактики. С помо
щью эндоскопа возможно удаление подслизистых опухолей пище
вода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Для этого использу
ют диатермические петли, игольчатый электрод, захватывающие
щипцы типа «крысиные зубы», захваты.
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИЯ
– одно из наиболее сложных в техническом отношении эндоско
пическое хирургическое вмешательство. Суть его заключается в рас
сечении большого сосочка двенадцатиперстной кишки при помо
щи специальных инструментов – папиллотомов различной конст
рукции. Операция выполняется для восстановления адекватного от
тока желчи (папиллосфинктеротомия, литоэкстракция) и панкре
атического секрета (вирсунготомия) при различной патологии про
токовых систем печени и поджелудочной железы.
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБО,
ЛОЧКИ ПРИ РАННЕМ РАКЕ ЖЕЛУДКА. Под общим названи
ем «эндоскопическая резекция слизистой оболочки» было опи
сано множество методик. Многие из них используют стандарт
ное эндоскопическое оборудование, такое как захватывающие
щипцы, инъекционные иглы, петли, игольчатые папиллотомы и
пищеводные трубки.
Большинство методик включает подслизистое введение фи
зиологического раствора (в т.ч. в сочетании с адреналином), чтобы
отделить и «приподнять» зону поражения. Если это выполнить не
удается, можно думать о злокачественном поражении более глубо
ких слоев стенки органа, что является противопоказанием к эндос
копической резекции слизистой оболочки.
Прижизненное окрашивание тканей (хромоскопия) позво
ляет более точно определить зону слизистой оболочки, подлежа
щую резекции. Эндоскопическая резекция слизистой оболочки
желудка, как правило, выполняется с помощью двухканального
эндоскопа. В один канал его проводят петлю, которую наклады
вают на очаг поражения, а во второй – щипцы, с помощью кото
рых измененную слизистую оболочку приподнимают, а затем ре
зецируют с помощью петли.
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ДИЛАТАЦИЯ, БУЖИРОВАНИЕ И РЕКАНАЛИЗАЦИЯ. При
наличии рубцовых или опухолевых сужений, чаще в пищеводе и раз
личных анастомозах, может возникнуть необходимость выполнения
бужирования специальными бужами различного диаметра. Как пра
вило, это осуществляется по струнепроводнику и под рентгеновским
контролем. Иногда возникает необходимость в баллонной дилата
ции сужений с последующей постановкой дренажа или стента.
В качестве паллиативного вмешательства у тяжелых, исто
щенных больных применяют эндоскопическую реканализацию
стенозирующей опухоли. Ее производят путем деструкции опу
холи с помощью высокоэнергетического лазера или аргоноплаз
менной коагуляции.
В связи с низкой эффективностью в лечении заболеваний в на,
стоящее время ряд лечебных эндоскопических вмешательств имеет
лишь историческое значение. Это такие вмешательства, как ороше
ние источника кровотечения «гемостатическими» средствами, ме
стное лечение (через эндоскоп) язв желудка и двенадцатиперстной
кишки путем нанесения на них обволакивающих, масляных, плен
кообразующих препаратов, периульцерозные инъекции репаран
тов, воздействие низкоэнергетическими и полупроводниковыми
лазерами.
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ГЛАВА 4. ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ
Внедрение в широкую клиническую практику современных
эндоскопов позволило значительно расширить показания к эндос
копическому исследованию пищевода, желудка и начального от
дела двенадцатиперстной кишки. В связи с этим эзофагогастродуо
деноскопия показана во всех случаях, когда с ее помощью можно
установить или уточнить диагноз, что в свою очередь позволит оп
тимизировать тактику лечения больного. Трудно переоценить зна
чение этого метода особенно в экстренных случаях.
На сегодняшний день с уверенностью можно утверждать, что
эзофагогастродуоденоскопия является основным методом диагно
стики заболеваний верхних отделов пищеварительного канала.
Вместе с тем не следует забывать о том, что эндоскопия все же яв
ляется инвазивным методом диагностики и может сопровождаться
определенными осложнениями, поэтому необходимо, чтобы риск
возможных осложнений не превышал пользу исследования.
Противопоказаниями к эзофагогастродуоденоскопии может
быть тяжелое общее состояние (низкое артериальное давление, шок
и т.д.), сердечнолегочная декомпенсация, тяжелое психическое
заболевание, отсутствие адекватного контакта с больным. С осто
рожностью необходимо относиться к исследованию у пациентов с
ожогами и рубцовыми стриктурами пищевода и желудка, аневриз
мой грудного отдела аорты, выраженным варикозным расширени
ем вен пищевода и желудка.
Подготовка к исследованию. Плановое эндоскопическое ис
следование целесообразно выполнять в первой половине дня через
6 ч после последнего приема пищи. Перед исследованием врачэн
доскопист должен изучить, имеющуюся у пациента, медицинскую
документацию, ознакомиться с целью и задачами исследования,
выставленными лечащим врачом. В ряде случаев выяснение жалоб
и анамнеза заболевания позволяют получить дополнительную ин
формацию, как о предполагаемой патологии, так и о пациенте.
Врач должен объяснить пациенту суть исследования и пра
вила его поведения во время процедуры, а также предупредить о
неприятных ощущениях, возникающих в связи с нагнетанием воз
духа и продвижением аппарата. Перед началом исследования врач
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должен информировать пациента о возможных осложнениях и по
лучить от него письменное согласие на проведение эзофагогастро
дуоденоскопии.
Перед исследованием необходимо освободить пациента от стес
няющих предметов одежды (ослабить ремень на брюках, снять гал
стук, освободить ворот рубашки), снять очки и зубные протезы (NB!).
Профилактика неудач и возможных осложнений. Большинство
эндоскопических исследований происходят стандартно, по плану,
однако не исключены неблагоприятные ситуации и даже осложне
ния, которые можно предположить до начала исследования, диаг
ностировать во время, или сразу после исследования. Однако не
которые осложнения диагностируются через сутки, а иногда и не
дели спустя.
Гипертоническая болезнь, повышенное внутричерепное давление
во время эндоскопии может привести к гипертоническому кризу и
даже инсульту.
Нестабильная стенокардия и перенесенный инфаркт миокарда
являются факторами риска, как, впрочем, и наличие имплантиро
ванных кардиостимуляторов, при которых исключено применение
токов ВЧ (NB!).
Аспирационная пневмония, по данным литературы, встречает
ся чаще, чем диагностируется. Риск ее возникновения возрастает
при наличии содержимого в желудке, частом срыгивании, непра
вильном положении пациента во время исследования.
Кровотечение в результате эндоскопического исследования
может возникнуть из патологического очага (варикозные узлы, яз
венные или опухолевые поражения). Риск кровотечения возраста
ет при коагулопатиях, приеме антикоагулянтов и нестероидных
противовоспалительных препаратов, эндоскопических хирургичес
ких вмешательствах (полипэктомия, папиллотомия, эндоскопичес
кая резекция слизистой оболочки, бужирование, стентирование).
Перфорация – наиболее грозное осложнение эндоскопии.
Чаще всего перфорация происходит на уровне грушевидных сину
сов, глоточнопищеводных дивертикулов, у пожилых больных, при
отступлениях от алгоритма методики осмотра и неадекватном по
ведении пациента. Риск перфорации в нижележащих отделах воз
никает при наличии опухолевых, рубцовых, ожоговых стриктур, при
бужировании, дилатации, стентировании.
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Инфицирование. Эндоскоп может быть источником передачи
инфекции, например, сальмонеллеза, гепатита от больного к боль
ному. Такая возможность должна быть устранена дезинфекцией и
стерилизацией аппарата.
При предполагаемой биопсии или других эндоскопических хи
рургических вмешательствах, у пациентов с коагулопатиями, дол
жны быть заранее пересмотрены дозы антикоагулянтов, по воз
можности, прекращен прием нестероидных противовоспалитель
ных препаратов.
При возникновении осложнений больной должен быть сразу гос
питализирован в хирургический стационар для дообследования (ла
бораторного, инструментального и т.д.) и определения дальнейшей
тактики лечения (консервативного, оперативного). О возникшем во
время исследования осложнении информируют пациента, объясня
ют возможные причины его возникновения и перспективы дальней
шего лечения. Об этом делается соответствующая запись в медицин
ской документации (истории болезни, амбулаторной карточке).
4.1. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИИ
Обезболивание. Обеспечение адекватного обезболивания во
время исследования, устранение нежелательных рефлексов во мно
гом предопределяют успех проведения эндоскопии. Цель анесте
зии – сделать неприятное исследование переносимым для паци
ента. При этом желательно сохранение самостоятельного дыхания
и полного контакта с пациентом.
В настоящее время большинство эндоскопических диагнос
тических исследований проводят под местной анестезией. Ее ос
новная цель – это подавление рвотного рефлекса, что позволяет
уменьшить чувство дискомфорта. Как правило, применяется анес
тезия зева и глотки местными анестетиками типа лидокаина, три
мекаина, пиромекаина, дикаина. Обычно для этого достаточно 2
мл официнального раствора того или иного препарата.
Способы нанесения раствора анестетика на слизистую оболоч
ку различны: распыление специальными пульверизаторами, полос
кание ротоглотки и др. Однако необходимо всегда помнить о возмож
ности развития на анестетик серьезных аллергических реакций и про
водить предварительную пробу – капля анестетика на кончик языка.
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В тех случаях, когда предполагается выполнение вмешатель
ства в течение достаточно длительного времени или исследование
сопровождается выраженным болевым синдромом, а также у легко
возбудимых больных, целесообразна премедикация – 1 мл 2% ра
створа промедола, 0,5 мл 0,1% раствора атропина и 2 мл седуксена
внутримышечно.
Относительно редко возникает необходимость применения
более глубокого обезболивания – длительные по времени эндос
копические операции. Достаточно эффективным средством для
этого является пропофол. Однако выбор способа обезболивания
является прерогативой врачаанестезиолога.
Положение пациента  на левом боку, левая рука находится
за спиной, либо согнута в локтевом суставе и предплечье с кис
тью находятся на передней брюшной стенке. Под левой щекой
пациента должна быть упругая невысокая подушкавалик, одно
разовое полотенце. Под левый угол рта целесообразно подставить
почкообразный лоток, который пациент придерживает правой
рукой. В случае необходимости правая рука используется для внут
ривенных инъекций.
Положение пациента для исследования является очень важ
ным: на подушке должна находиться только голова пациента (не
плечо!), голова должна быть расположена на одной оси с шей
ным отделом позвоночника, не желательно ее отклонение в сто
рону или запрокидывание. При правильной укладке жидкость и
слизь, возникающая при срыгивании, самостоятельно стекает в
лоток, а не затекает в глотку и трахею, вызывая дополнительный
кашлевой рефлекс.
Основные этапы выполнения эзофагогастродуоденоскопии. Под
контролем зрения вводимую трубку эндоскопа аккуратно и медлен
но вводят правой рукой по средней линии глотки до первого пре
пятствия (изгиб языка), затем, несколько повернув рычаг большой
тяги «на себя», проходят до второго препятствия (надгортанник). Как
правило, это происходит, когда отметка 20 см на вводимой трубке
находится возле загубника. Приподнимают надгортанник, разгибая
аппарат рычагом большой тяги «от себя», и в это время просят боль
ного сделать глоток (возникает чувство проваливания).
Если таким образом войти в пищевод с первого раза не уда
лось, то не рекомендуется повторять попытку. Необходимо исполь
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зовать введение методом «прямого видения». Для этого аппарат вы
водят несколько назад – осматривая глотку, находят надгортанник,
глубже него видна голосовая щель, которая при глотании прикры
вается перстневидным хрящом. Во время глотания под перстневид
ным хрящом открывается устье пищевода, как правило, оно нахо
дится левее срединной линии и чуть ниже.
В случаях неудач при введении аппарата, рекомендуется
воздержаться от проведения исследования, абсолютно исключив
насилие. В экстренной ситуации, при острой необходимости
проведения эндоскопии, можно попытаться провести аппарат
под контролем зрения, удерживая язык пациента. При этом язык
выводится изо рта наружу, и медсестра удерживает его салфет
кой, затем устанавливается загубник и производится введение
аппарата методом «прямого видения». После прохождения ус
тья пищевода язык отпускают.
Предпочтение следует отдавать введению эндоскопа методом
«прямого видения», так как в зоне пищеводноглоточного перехо
да располагаются истонченные глоточные карманы – грушевидные
синусы, а также это место возможного расположения глоточно
пищеводных дивертикулов. Чаще всего перфорация при эндоскопии
возникает именно в этой зоне.
Главные ориентиры при движении по пищеводу –бронхиаль
ное сужение (место давления левого главного бронха) и пульсация
левого предсердия и аорты. Здесь же возможно расположение би
фуркационных дивертикулов (3033 см от резцов). Диафрагмаль
ное сужение пищевода визуализируется при дыхательных движе
ниях на 12 см выше пищеводножелудочного перехода в виде цир
кулярного сдавления.
Пищеводно*желудочный переход  место перехода бледноро
зовой слизистой оболочки пищевода в яркокрасную слизистую
оболочку желудка  Zлинию (linea zerata). Расстояние от резцов
здесь, как правило, составляет 3840 см у взрослых.
Инсуффлировав воздух в момент раскрытия кардии, аппарат
вводят в просвет желудка на 12 см, ротируют на 1/4 оборота влево.
Малая кривизна визуализируется вверху, большая – внизу, пере
дняя стенка желудка – слева, задняя стенка – справа.
Далее продвигаются вперед по просвету в тело желудка, ро
тируя аппарат вправо и приподняв изгибаемую часть вверх. Угол
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желудка является одним из главных эндоскопических ориентиров,
разделяя тело и антральный отдел желудка. При входе в антраль*
ный отдел ориентируют аппарат на малую кривизну (рычаг боль
шой тяги «на себя»).
Аппарат направляют так, чтобы привратник находился в цен
тре изображения и эндоскоп проходил через него. Облегчить про
хождение пилорического жома можно, произведя «перекатывание»
дистальной части аппарата через нижнюю полуокружность приврат
ника, используя последнюю как точку опоры.
Если просвет луковицы двенадцатиперстной кишки в центре
поля зрения, то передняя ее стенка расположена между 5 и 8 ч у.ц.,
латеральный (верхний) контур – между 8 и 11 ч, задняя стенка –
между 11 и 2 ч, медиальный (нижний) контур – между 2 и 5 ч у.ц.
Так называемая «слепая» зона луковицы шириной 23 мм
циркулярно находится тотчас за пилорическим жомом. Для ее ос
мотра необходимо конец аппарата установить непосредственно в
кольце привратника.
Для преодоления верхнего дуоденального изгиба используют оба
рычага управления – малая тяга «от себя», большая тяга «на себя».
При этом дистальная часть аппарата проваливается в нисходящий
отдел двенадцатиперстной кишки. При проваливании вводимая
трубка внутри желудка располагается вдоль большой кривизны, как
бы «провисая» и создавая затруднение для дальнейшего продвиже
ния вперед. Подтягивая аппарат назад, выпрямляют вводимую труб
ку внутри желудка. При этом дистальный конец аппарата, фикси
рованный за дуоденальным изгибом, остается на месте, или даже
продвигается вперед. Появляется возможность провести аппарат
дистальнее в нисходящий отдел двенадцатиперстной кишки.
Осматривая медиальный контур кишки, по касательной вид
на папиллярная область.
При выведении аппарата из нисходящего отдела кишки, ди
стальный конец эндоскопа обычно «выскальзывает» в антральный
отдел желудка. В связи с этим луковица является, пожалуй, един
ственным отделом, который требует детального осмотра при про
движении аппарата вперед.
Угол желудка – место частой локализации желудочных язв. NВ!
Не путать препилорическую складку с углом желудка. Инверсионный
осмотр малой кривизны тела, кардии и дна производится в области
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угла желудка. Для этого необходимо аппарат ротировать влево, ры
чаги обеих тяг повернуть «на себя». Иногда только при инверсион
ном осмотре можно выявить патологию в области дна желудка.
Граница дна и тела желудка – угол Гисса (так называемое
«ребро»), выглядит полулунной складкой по задней стенке, ори
ентировочно между 2 и 4 ч у. ц. Проксимальнее и правее имеется
как бы второй просвет, небольшая полость, уходящая вправо и
вниз по направлению к большой кривизне. Этой полостью явля
ется дно желудка.
Основные правила при выполнении эзофагогастродуоденоскопии.
1. Продвижение аппарата – только под контролем зрения.
2. Абсолютно исключено насильственное продвижение аппа
рата и инструментов.
3. Выполнение исследования по плану, не останавливаясь на
обнаруженном патологическом субстрате.
4. Закончив осмотр всех отделов, возвратиться к патологи
ческому очагу для его детализации, биопсии и т.д.
5. В ургентных ситуациях сначала произвести лечебное эн
доскопическое вмешательство, затем продолжить исследование по
плану. После этого вернуться к патологическому очагу и оценить
эффективность лечебного вмешательства.
4.2. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ СЕМИОТИКА
ПАТОЛОГИИ ПИЩЕВОДА, ЖЕЛУДКА И
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
По времени возникновения выделяют врожденную и приоб
ретенную патологию. Врожденная патология, чаще всего проявля
ется у новорожденных или в раннем детском возрасте (проявляет
ся непроходимостью кишечной трубки, кровотечением и т.д.). Од
нако не все врожденные аномалии диагностируются в детском воз
расте. С некоторыми из них человек «вступает во взрослую жизнь»,
а клинические проявления ее развиваются только при наличии ос
ложнений. В некоторых случаях патология выявляется при плано
вых осмотрах.
Приобретенная патология может быть обусловлена воспали
тельными заболеваниями; дегенеративными и пролиферативными
(доброкачественные и злокачественные опухоли) процессами в сли
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зистой оболочке; травмами вследствие механического, термичес
кого или химического повреждения органов.
4.2.1. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПИЩЕВОДА
ПОНЯТИЕ «ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ НОРМЫ». Вход в пи
щевод имеет вид поперечной щели («рот» пищевода). Просвет на
чальной части его шейного отдела имеет щелевидную форму. При
минимальной инсуффляции воздуха просвет пищевода имеет во
ронкообразную форму, хорошо видны продольно расположенные
складки слизистой оболочки, которые сходятся к центру этой об
ласти, соприкасаясь между собой. При раздувании воздухом стен
ки пищевода расправляются, и просвет зияет (Рис. 4.1. Цветной
вкладыш).
Отчетливо видны физиологические сужения  глоточнопи
щеводное, бифуркационное и наддиафрагмальное. На уровне вто
рого (бифуркационного) сужения иногда определяется небольшое
выпячивание стенки, обусловленное давлением на нее левого глав
ного бронха. У диафрагмального отверстия просвет пищевода вновь
сужается и имеет щелевидную или звездчатую форму. После про
хождения короткого диафрагмального отрезка и абдоминального
отдела пищевода виден нижний пищеводный сфинктер в виде «ро
зетки» кардиального отдела желудка.
Во время исследования в средней трети пищевода определя
ется передаточная пульсация от аорты и сердца. Слизистая оболочка
пищевода бледнорозовая, мелковолокнистая. Иногда на слизис
той оболочке определяется небольшое количество прозрачного сек
рета. Сосуды подслизистого слоя обычно не просматриваются.
В абдоминальном отделе пищевода четко определяется гра
ница перехода бледной слизистой оболочки пищевода, выстлан
ной плоским неороговевающим эпителием, в темнокрасную сли
зистую оболочку желудка, выстланную цилиндрическим эпители
ем. Эта граница носит название зубчатой линии, благодаря своеоб
разной эндоскопической картине (Рис. 4.2. Цветной вкладыш).
Розетка кардии практически всегда находится в сомкнутом
состоянии, однако свободно проходима для аппарата. В некоторых
случаях можно заметить рефлекторное открытие сфинктера в такт
дыхательным или рвотным движениям.
67

ВРОЖДЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПИЩЕВОДА
АТРЕЗИЯ ПИЩЕВОДА  тяжелое врожденное уродство
(1:3500), нередко приводящее к гибели детей в первые дни жизни.
Эндоскопически обнаруживают слепой конец пищевода в виде
мешка, лишенного складок и выстланного бледной слизистой обо
лочкой. В полости определяется скопление слизи. Нередко при ат
резии имеется сообщение между дистальным отрезком пищевода
(на переднебоковой стенке или около слепого конца) и трахеей. При
значительном скоплении слизи и небольшом диаметре свища по
дозрение на его наличие вызывает поступление пузырьков воздуха
через слизь.
ПИЩЕВОДНОТРАХЕАЛЬНЫЕ СВИЩИ. Как самостоя
тельный порок развития такие свищи встречаются крайне редко,
обычно в сочетании с атрезией пищевода. Эндоскопическая диаг
ностика свища довольно трудна, особенно при узком свищевом
ходе. При подозрении на пищеводнотрахеальный свищ прибега
ют к бронхоскопии с цветной пробой.
ТРУБЧАТЫЕ СТЕНОЗЫ можно отнести к несостоявшейся
атрезии пищевода. При эндоскопии видно циркулярное воронко
образное сужение чаще округлой формы, расположенное цент
рально, реже эксцентрично. Протяженность и выраженность таких
сужений различна. Пищевод выше сужения расширен. Слизистая
оболочка в области сужения и выше него не изменена.
ЦИРКУЛЯРНЫЕ СТЕНОЗЫ ПИЩЕВОДА, возникающие
при наличии фиброзного или хрящевого кольца, гипертрофии
мышечной оболочки, обычно локализуются на границе средней и
нижней его трети. При эндоскопии видно узкое, центрально рас
положенное (исключая сужения за счет гипертрофии мышц), ок
руглое отверстие с конвергенцией продольных складок. Выше су
жения пищевод расширен, слизистая оболочка нормального цве
та, не спаяна с подлежащими тканями.
МЕМБРАНЫ ПИЩЕВОДА. Мембраны могут располагать
ся на протяжении всего пищевода. Выделяют верхние (прокси
мальные), средние, нижние (дистальные) и в нижнем пищевод
ном кольце. Врожденные мембраны следует дифференцировать
от приобретенных вследствие пузырчатки (pemphigus), буллез
ного пемфигоида и epidermolysis bullosa distrophica. Мембрано
подобные сужения в пищеводе возникают также при синдроме
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Шегрена, химических ожогах, на почве рефлюкса желудочного
содержимого и т. д.
Наиболее информативным диагностическим методом явля
ется рентгенконтрастная эзофагография с бариевой взвесью, вы
полненная в боковой проекции. При эндоскопии определяют экс
центрично расположенное округлое или продолговатой формы от
верстие с ровными краями. Мембрана обычно тонкая, и ее можно
разорвать при манипуляциях (Рис. 4.3. Цветной вкладыш). По цве
ту не отличается от окружающей слизистой оболочки. Верхние мем
браны выглядят так, как будто бы эндоскоп введен в слепой ме
шок. В среднем отделе пищевода мембраны встречаются редко.
Мембраны нижнего отдела пищевода следует отличать от мембран
в месте зубчатой линии.
Мембраны пищевода выстланы плоским эпителием, бледно
розовой окраски, а мембрана на уровне зубчатой линии более на
сыщенного красного цвета, который соответствует цвету границы
перехода слизистой оболочки пищевода в слизистую оболочку же
лудка. Клиническая симптоматика зависит от размера и положе
ния отверстия в мембране. Мембрана пищевода часто, но не все
гда, сочетается с железодефицитной анемией. Это сочетание изве
стно как синдром ПламмераВинсона (PlummerVinson) или Пат
терсонаБраунаКелли (PattersonBrownKelly). Как приобретенная
патология (редко) может сочетаться с заболеваниями кожи с деск
вамацией эпителия, синдромом «трансплантат против хозяина».
У пациентов с мембранами пищевода повышен риск разви
тия плоскоклеточного рака гортанной части глотки и верхней тре
ти пищевода. Однако степень этого риска не определена. Основ
ной метод лечения  бужирование пищевода, хотя во многих случа
ях мембрану можно рассечь эндоскопически.
ВРОЖДЕННЫЙ КОРОТКИЙ ПИЩЕВОД (неопущение
желудка, брахиэзофагус, «грудной желудок»)  порок развития, для
которого характерны: эктопия слизистой оболочки желудка в дис
тальном отделе пищевода, желудочнопищеводный рефлюкс, бы
стро прогрессирующее течение и раннее развитие осложнений.
Эндоскопическая картина: различной степени выраженнос
ти (от катарального до эрозивноязвенного) эзофагит. Кардиаль
ный жом отсутствует и при исследовании отмечается постоянное
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подтекание желудочного содержимого в пищевод. Воспалительные
явления на слизистой оболочке могут быть различной степени вы
раженности. Интенсивность поражения нарастает в дистальном
направлении. На начальных этапах  гиперемия и отек, по мере
прогрессирования  инфильтрация слизистой оболочки, застойное
полнокровие, развитие множественных эрозированных участков
или язвенных дефектов.
Язвенные дефекты чаще округлой формы или вытянутые по
длиннику пищевода, в дне  налет фибрина или некротические
массы. Слизистая оболочка изъязвляется очень быстро, развива
ются явления язвенного эзофагита с исходом в рубцовые стрик
туры пищевода. Иногда поверхность рубцов неровная; на них мо
гут быть язвенные дефекты. Над сужением определяется супрас
тенотическое расширение пищевода. Стенозы пищевода, как пра
вило, располагаются на границе эктопированной слизистой обо
лочки, а иногда и за ее пределами.
ХАЛАЗИЯ КАРДИИ (недостаточность кардии) нередко соче
тается с другими пороками развития (папилостеноз, неопущение
желудка и др.). Этиология точно не установлена. Считается, что в
основе состояния лежит нарушение иннервации кардиального
сфинктера в сочетании с повышением внутрибрюшного давления.
Эндоскопическая картина халазии кардии описана ниже
АХАЛАЗИЯ КАРДИИ (кардиоспазм, мегаэзофагус и т. д.) 
неспособность к открыванию нижнего пищеводного сфинктера. В
основе состояния лежат дегенеративные изменения и уменьшение
нейронов в ганглиях межмышечного (ауэрбахова) нервного сплете
ния пищевода. Этиология не выяснена. Классическое определение
 отсутствие рефлекторного раскрытия нижнего пищеводного сфин
ктера в ответ на пищевой раздражитель в сочетании с ослабленной
или утраченной перистальтической активностью мускулатуры пи
щевода. Эндоскопическая картина ахалазии кардии описана ниже
ГРЫЖИ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ,
как врожденная патология, встречается крайне редко. Дифферен
цируют с врожденным «коротким» пищеводом. Эндоскопические
и клинические проявления описаны ниже.
ДИВЕРТИКУЛЫ ПИЩЕВОДА, как врожденная патология,
встречаются крайне редко и представляют собой выпячивание всех
слоев органа. Некоторые авторы считают, что врожденные дивер
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тикулы пищевода проявляются клинически в возрасте 50 лет, хотя
имеются единичные сообщения о выявлении дивертикулов даже у
новорожденных. В большинстве случаев врожденными являются
глоточные дивертикулы. Бифуркационные дивертикулы обычно
связаны с туберкулезным процессом. Эпифарингеальные диверти
кулы пищевода у детей практически не встречаются.
ПРИОБРЕТЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПИЩЕВОДА
Воспалительные заболевания пищевода. Следует обратить вни
мание на то, что диагноз эзофагит, к которому мы привыкли, (рав
но как гастрит или дуоденит)  в большей степени гистологичес
кий термин. Вероятно, корректнее применять термин эзофагопа
тия, то есть заболевание пищевода. Только атрофический эзофа
гит, выявляемый эндоскопически, может быть применим для опи
сания патологии.
АТРОФИЧЕСКИЙ ЭЗОФАГИТ при эндоскопическом иссле
довании характеризуется истонченной, сглаженной тусклой сли
зистой оболочкой. В местах наиболее выраженных атрофических
изменений хорошо просматривается сосудистый рисунок, «зубча
тая линия» сглажена. Может наблюдаться некоторое расширение
просвета пищевода.
ЭРИТЕМАТОЗНАЯ ЭЗОФАГОПАТИЯ (катаральный, по
верхностный эзофагит)  наиболее распространенная форма хрони
ческого воспаления слизистой оболочки пищевода. Слизистая обо
лочка пищевода диффузно отечна, с участками гиперемии, места
ми покрыта вязкой слизью. Отмечается легкая ранимость при кон
такте с эндоскопом, с развитием линейных участков гиперемии и
подслизистых кровоизлияний.
ЗАСТОЙНАЯ ЭЗОФАГОПАТИЯ (гипертрофический эзофагит)
развивается на более поздних стадиях процесса. При этом гипере
мия и отечность значительно усиливаются, слизистая оболочка ста
новится менее эластичной, увеличивается ее продольная складча
тость, в результате чего она выглядит гипертрофированной.
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭЗОФАГОПАТИЯ (фолликуляр
ный эзофагит) характеризуется наличием на поверхности слизис
той оболочки небольших, просовидной формы возвышений до 0,2
0,3 см в диаметре. В просвете и на стенках обилие вязкой слизи.
Слизистая оболочка рыхлая, легко кровоточит. Зернистый или уз
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ловатый вид слизистой оболочки развивается вследствие гиперп
лазии. Представляет собой остаточные явления перенесенного вос
паления с гиперпластическими процессами в слизистой оболочке.
РЕФЛЮКСЭЗОФАГИТЫ, обусловленные агрессивным воз
действием на слизистую оболочку пищевода желудочного или дуо
денального содержимого выделяют особую группу. В зависимости
от длительности воздействия и выраженности процесса, воспали
тельные изменения слизистой оболочки пищевода при данной па
тологии могут распространяться в проксимальном направлении,
захватывая, практически все отделы пищевода (Рис. 4.4. Цветной
вкладыш). Согласно классификации Savary и Miller (рекомендация
OMED) различают 4 степени рефлюксэзофагита.
I степень (линейный эзофагит): наличие одной или несколь
ких эрозий, не выходящих за пределы одной складки и не сливаю
щихся между собой.
II степень (сливной эзофагит): множественные эрозии на не
скольких складках, сливающиеся между собой.
III степень (циркулярный эзофагит): сливные дефекты, лег
кая ранимость, воспалительные изменения отмечаются по всему
периметру просвета, не приводящие к его сужению.
IV степень (стенозирующий эзофагит): отмечаются воспали
тельные стриктуры просвета, эрозивноязвенные поражения сли
зистой оболочки.
Наиболее частой причиной возникновения пептических эзо
фагитов является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).
Предрасполагающие факторы: недостаточный тонус нижнего пи
щеводного сфинктера, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы,
антиперистальтическая деятельность верхних отделов пищевари
тельного канала, нарушения эвакуации содержимого из желудка
(функционального или органического происхождения), снижение
пищеводного клиренса.
У некоторых больных с клиническими симптомами пепти
ческого эзофагита заметных изменений в пищеводе не обнаружи
вают. В период обострения при исследовании часто определяется
заброс желудочного содержимого в пищевод. Слизистая оболоч
ка отечна, легко ранима, выявляют эрозии и/или язвенные дефек
ты различной формы и размеров (эрозивноязвенный эзофагит),
окруженные тонким гиперемированным ободком. Дно дефектов
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покрыто налетом фибрина грязносерого цвета или некротичес
кими массами.
На фоне рецидивирующего пептического эзофагита, может
наблюдаться формирование стеноза пищевода. Иногда возникает
кровотечение в просвет пищеварительного канала. В этих случаях
в дне дефектов отмечается наличие геморрагического налета. В пе
риод ремиссии заболевания эрозивноязвенных изменений обыч
но нет, однако места бывших дефектов можно установить по ха
рактерным ярко гиперемированным участкам слизистой оболочки
продолговатой формы.
РЕТРОГРАДНЫЙ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫЙ ПРОЛАПС
слизистой оболочки относят к предрасполагающим факторам раз
вития пептического эзофагита. Отличительной особенностью гас
троэзофагеального пролапса является отсутствие уменьшения рас
стояния от резцов до Zлинии. Основная причина возникновения
 избыточная подвижность слизистой оболочки желудка в сочета
нии с недостаточностью нижнего пищеводного сфинктера.
При эндоскопии, во время рвотных движений, слизистая обо
лочка желудка, по типу «чулка», вворачивается в пищевод (Рис. 4.5.
Цветной вкладыш). Степень пролапса варьирует от абдоминального
отдела до верхней трети пищевода. Пролабирующий в просвет пи
щевода участок подвижной слизистой оболочки желудка, самосто
ятельно «вправляется» в желудок в течение нескольких секунд.
Нередки случаи ущемления слизистой оболочки в нижнем
пищеводном сфинктере. При этом возникает боль за грудиной,
ощущение нехватки воздуха, нарушение глотания, гиперсаливация.
Впрочем, последние два симптома возникают значительно реже.
Подобное состояние также может приводить к возникновению ди
стального рефлюксэзофагита и начальных этапов формирования
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.
ГРЫЖА ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ
(ГПОД). Инволютивные изменения пищеводнодиафрагмального
связочного аппарата и повышение внутрибрюшного давления при
водят к постепенной дилатации пищеводного отверстия диафраг
мы. Вследствие этого создаются благоприятные условия для посте
пенного смещения кардиального отдела желудка в грудную полость
и образования грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, которая
характеризуются пролапсом кардиального отдела желудка выше
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диафрагмы, изредка с развитием вторичного укорочения пищево
да, в отличие от врожденного «короткого» пищевода.
Как правило, это люди пожилого возраста, у которых атро
фия ткани увеличивает рыхлость клетчатки, снижает эластичность
фиксирующих связок, ослабляет тонус мышц диафрагмы, а также
лица, страдающие, так называемыми, малыми коллагенозами, про
являющимися наличием грыжи другой локализации, плоскостопи
ем, варикозом вен нижних конечностей и т.д.
Второй фактор гипертензионный (пульсионный)  повыше
ние внутрибрюшного давления при тяжелой физической нагрузке,
беременности, запорах, метеоризме, длительно существующем каш
ле и т.д. Немаловажен и тракционный фактор (усиленное сокраще
ние продольной мускулатуры пищевода). Его связывают с длитель
но существующим рефлюксэзофагитом и раздражением веточек
блуждающего нерва. По данным литературы, в каждом десятом слу
чае ГПОД сочетается с язвенной болезнью.
ГПОД делят на врожденные и приобретенные, параэзофаге
альные и аксиальные. Последние, в свою очередь, делятся на фик
сированные и нефиксированные.
На начальных этапах Zлиния располагается выше ножек
диафрагмы до 12 см. При этом складчатость желудка, практичес
ки, не выявляется. «Розетка» кардии сохранена, сомкнута, «зубча
тая» линия выражена. Не отмечается выраженных воспалительных
явлений. Жалобы больных незначительны, носят полиморфный
характер. Больные длительное время находятся на лечении в кар
диологическом, неврологическом либо в других отделениях тера
певтического профиля, не получая при этом адекватной медика
ментозной терапии, что приводит к усугублению процесса.
По мере прогрессирования заболевания в дистальном отделе
пищевода выявляются гиперемия, отек, зернистость слизистой обо
лочки, легкая ранимость, множественные мелкие афтоподобные
изъязвления с гиперемированным венчиком и пленкой фибрина в
центре. Над диафрагмальным сужением хорошо видны складки
слизистой оболочки желудка, последняя подвижна. При инсуффля
ции воздуха и раздувании грыжевой полости хорошо виден «вто
рой вход» в желудок, соответствующий расположению ножек ди
афрагмы. Описанные изменения соответствуют скользящей диаф*
рагмальной грыже (Рис. 4.6. Цветной вкладыш).
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В некоторых случаях отмечается пролабирование в грудную
полость части дна желудка через пищеводнодиафрагмальное от
верстие параллельно пищеводу. При этом сохраняется нормальное
анатомическое положение кардиального отдела. Данные измене
ния характерны для параэзофагеальной грыжи.
Значительно чаще параэзофагеальных выявляются смешанные
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. При этом не только кар
диальный отдел, но и часть желудка «проскальзывает» через дилати
рованное пищеводное отверстие диафрагмы в грудную полость.
Основные эндоскопические признаки ГПОД:
1. Уменьшение расстояния от резцов до Zлинии, которое в
норме равно 3941 см и практически не зависит от анатомического
типа телосложения.
2. Зияние кардии или неполное ее смыкание.
3. Наличие «второго входа» в желудок, что соответствует
ножкам диафрагмы и является грыжевыми воротами.
4. Наличие грыжевой полости.
5. Наличие признаков рефлюксэзофагита, грыжевого гаст
рита.
Последний признак более характерен для фиксированных
ГПОД. Сохранение «укороченного» пищевода при подаче воздуха
и расправлении стенок желудка служит достоверным признаком
фиксированной ГПОД. Фиксация и величина ГПОД находится в
обратной связи  чем меньше грыжа, тем больше ее подвижность и
тенденция к росту, и наоборот – чем больше грыжа, тем чаще она
фиксирована и стабильна в размерах.
Одним из серьезных осложнений ГПОД является формиро
вание пептических язв на фоне прогрессирования явлений пепти
ческого эзофагита. Принято выделять три вида язв при ГПОД: язвы
дистального отдела пищевода над грыжей называют язвой Квинке,
язву грыжевого мешка – язвой Кея, а язву ворот грыжи – язва«всад
ник» или язва Камерона.
Как правило, наличие язв при ГПОД сочетается с выражен
ным пептическим эзофагитом, а некоторые авторы считают это зве
ньями одной цепи. В любом случае язвы ГПОД требуют эндоскопи
ческого наблюдения и, как правило, морфологической оценки.
ПИЩЕВОД БАРРЕТТА. Явления рефлюксэзофагита харак
терны еще для одного патологического состояния пищевода – пи
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щевода Барретта. Это аномалия развития пищевода, для которого
патогномонично укорочение пищевода и метаплазия эпителия (Рис.
4.7. Цветной вкладыш). Пищевод Барретта развивается у 515% боль
ных с ГЭРБ, частота патологии 250740 на 100.000 населения.
Этиология заболевания до конца не изучена. Предполагают
врожденный характер (метапластический процесс в перинатальном
периоде), генетическую предрасположенность. Наряду с этим счи
тается, что наличие цилиндрического эпителия в нижней трети
пищевода является остатками эмбрионального покрова. Вместе с
тем экспериментально доказана возможность вторичного образо
вания цилиндрического эпителия в нижней части пищевода, что
свидетельствует о приобретенном характере состояния, вызванном
повреждением эпителия пищевода в условиях гастроэзофагеального
рефлюкса. В то же время установлено, что Helicobacter pylory не
оказывает существенной роли в развитии пищевода Барретта.
Длительный рефлюкс приводит к миграции и распростране
нию в проксимальном направлении эпителия, характерного для
кардиального отдела желудка (цилиндрического эпителия с нали
чием бокаловидных клеток), так называемая, неполная кишечная
метаплазия. Различают три типа слизистой оболочки пищевода
Барретта в зависимости от гистологической структуры: фундаль
ный, кардиальный тип и специализированный тип (неполная ин
тестинальная метаплазия). Выделяют еще и промежуточный тип,
если отсутствуют характерные структуры названных типов.
Патогенез пищевода Барретта:
1. Плоский эпителий пищевода повреждается желудочно
пищеводным рефлюксом или другими факторами.
2. Поврежденные клетки плоского эпителия замещаются
мультипотентными недифференцированными эпителиальными
клетками, которые при перманентном воздействии на слизистую
оболочку повреждающих факторов дифференцируются на различ
ные клеточные типы, составляющие характерную морфологию сли
зистой оболочки пищевода Барретта.
Пищевод Барретта считается предраковым состоянием. Веро
ятность развития аденокарциномы зависит от степени дисплазии.
При короткой (менее 3 см) протяженности метаплазирован
ного эпителия визуально определить наличие пищевода Барретта
достаточно сложно. Правильный диагноз устанавливается при хро
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москопии. Маркирование зон дисплазии толуоидиновым или ме
тиленовым синим позволяет прицельно взять биопсию. Иногда
можно заметить островки возвышающейся, более интенсивно ги
перемированной слизистой оболочки.
При прогрессировании заболевания зона процесса приобре
тает вид «языков пламени», которая распространяется до средней
трети пищевода. Нередко процесс осложняется развитием деструк
тивных изменений на слизистой оболочке  язв Барретта. Они, как
правило, неправильной формы, с пологими, легко ранимыми края
ми, покрыты грязносерым налетом, располагаются в зоне Zлинии
(по мере прогрессирования заболевания последняя не визуализируется).
Подходы к лечению пищевода Барретта разнообразны. При
доброкачественном течении  преимущественно медикаментозная
коррекция (подавление секреторной функции желудка – антаци
ды, ингибиторы протонной помпы; улучшение дренирующей фун
кции желудка  прокинетики). Параллельно проводят лечение эзо
фагита, используя обволакивающие средства, репаранты. Пища не
должна содержать экстрактивных веществ. Соблюдают режим пи
тания, отдыха, ограничивают тяжелые физические нагрузки. Час
тота наблюдения за больными:
 при отсутствии дисплазии при двух последовательных
ФЭГДС  1 раз в 3 года;
 дисплазия низкой степени – на фоне лечения  1 раз в год
до подтверждения отсутствия дисплазии;
 дисплазия высокой степени  повторные ФЭГДС, множе
ственная биопсия для исключения рака и подтверждения диспла
зии высокой степени;
 морфологически подтвержденная фокальная дисплазия
высокой степени  1 раз в 3 месяца;
 мультифокальная дисплазия высокой степени – операция;
 бугристая слизистая оболочка  эндоскопическая резекция
слизистой оболочки.
Выделяют абсолютные и относительные показания к резек
ции пищевода при синдроме Барретта. Абсолютные показания: глу
бокая пенетрация язв, высокая степень дисплазии, убедительные
подозрения на малигнизацию, безуспешное консервативное лече
ние рефлюкса. Относительные показания: стриктуры, не поддаю
щиеся бужированию, молодые пациенты, отказывающиеся от
длительного динамического наблюдения.
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КОЛЬЦЕВИДНЫЕ ПЕРЕТЯЖКИ ПРОСВЕТА ПИЩЕВО
ДА нередко выявляются при проведении эндоскопического иссле
дования. Описано два типа пищеводных колец: кольца типа А и
типа В. В основе колец типа А лежит мышечная ткань, а кольца
типа В (также называемые кольца Шацкого * Schatzki) представляют
собой утолщение слизистой оболочки пищевода и обычно распо
лагаются в области пищеводножелудочного соединения.
Патогенез неизвестен. Предполагают нарушения двигатель
ной активности пищевода (кольца типа А) и длительный желудоч
нопищеводный рефлюкс (кольца типа В). Клиническая симпто
матика развивается в тех случаях, когда диаметр просвета пищево
да на уровне кольца составляет менее 13 мм. Пациентов беспокоит
непостоянная дисфагия (прием твердой пищи), которая усилива
ется при быстром приеме пищи или состоянии тревоги. При эн
доскопии, в большинстве случаев, визуализировать кольца пище
вода можно только при натуживании пациента.
МЕМБРАНЫ ПИЩЕВОДА у взрослых выявляются значи
тельно реже. Согласно рекомендации OMED пищеводное кольцо
типа А может считаться нижней пищеводной мембраной. Эндос
копическая картина описана выше.
АХАЛАЗИЯ КАРДИИ. Помимо идиопатических дегенератив
ных изменений, изменения, подобные ахалазии, возникают при
пересечении блуждающего нерва. Характеризуется нарушением
проходимости пищеводнокардиального перехода и расширением
вышележащих отделов пищевода. При эндоскопии виден расши
ренный пищевод, хорошо расправляющийся при введении возду
ха. Дилатация просвета пищевода достигает, иногда, значительных
размеров. Кардия сомкнута, не раскрывается. Однако при ахала
зии у детей эзофагоскоп легко проходит через кардию в желудок. В
просвете пищевода обнаруживают остатки пищевых масс, жид
кость. На начальных этапах слизистая оболочка практически не
изменена. По мере прогрессирования усиливается гиперемия, ко
торая постепенно захватывает все отделы пищевода. Нередки эро
зивноязвенные поражения. Пищеводножелудочный переход пре
одолевается достаточно легко, что свидетельствует об «истинной
ахалазии». В то же время, ригидность этого отдела может свиде
тельствовать о рубцовом или опухолевом поражении.
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ХАЛАЗИЯ КАРДИИ – зияние нижнего пищеводного сфинк
тера. Просвет сфинктера широко раскрыт, видна зияющая кардия,
отмечается желудочнопищеводный рефлюкс. Просвет пищевода
не расширен, наблюдается картина рефлюксэзофагита различной
степени выраженности, а степень поражения слизистой оболочки
пищевода зависит от длительности заболевания. Воспалительные
или деструктивные изменения ограничиваются дистальной частью
пищевода. В клинической картине ведущими являются признаки
рефлюксэзофагита, нарушение эвакуаторной функции желудка,
дуоденостаз, стеноз.
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБО
ЛОЧКИ относят в особую группу эзофагитов. В последние годы
отмечается увеличение частоты грибковых поражений желудочно
кишечного тракта. Наиболее распространенным поражением яв
ляется кандидозный эзофагит, развивающийся вследствие обсеме
нения слизистой оболочки грибком рода Candida (Рис. 4.8. Цвет
ной вкладыш). Считается, что грибок попадает в пищевод из поло
сти рта или зева. В группу риска также относят ослабленных, онко
логических больных, получающих химиотерапию, больных сахар
ным диабетом, иммудефицитными состояниями (ВИЧ) и больных,
получающих кортикостероиды.
Развитию кандидозного эзофагита способствует длительная
терапия блокаторами Н2гистаминовых рецепторов. При эндоско
пии видны мелкие, молочнобелого цвета, возвышающиеся бляш
ковидные высыпания, состоящие из мицелия грибка и экссудата
(«молочница»). Различают 4 степени тяжести кандидозного эзофа
гита.
При I степени тяжести процесса определяются единичные
высыпания до 2 мм с участками гиперемии вокруг. Отека или изъяз
вления нет.
При II степени количество высыпаний увеличивается, раз
меры бляшек становятся более 2 мм.
III степень процесса  сливные высыпания, а проникнове
ние нитей гриба вглубь стенки органа приводит к некрозу слизис
той оболочки и образованию язвенных дефектов.
При IV степени процесса  развивается значительный отек
слизистой оболочки с формированием сужений.
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Реже встречается актиномикоз, причем, поражения желудка
практически не бывает, что объясняют защитным действием желу
дочного сока. При эндоскопии в пищеводе обнаруживают упло
щенные инфильтраты сероватокрасного или синюшного цвета,
изъязвления и абсцессы, прорыв которых приводит к образованию
свищей. Диагноз уточняют на основании результатов бактериоло
гического исследования содержимого язв и свищей, при котором
обнаруживают характерные друзы лучистого гриба.
Туберкулезное поражение пищевода наблюдается исключи
тельно редко, обычно у лиц с легочным процессом в терминальной
фазе. При эндоскопии выявляют множественные изъязвления раз
личных размеров и формы, инфильтрацию слизистой оболочки с
бугорковыми высыпаниями. В ряде случаев, при преобладании гра
нуляционных изменений, формируются рубцовые стенозы. При от
сутствии характерных проявлений туберкулезного поражения дру
гих органов необходимо провести дифференциальную диагности
ку со злокачественным процессом.
Цитомегаловирусный эзофагит наиболее характерен для им
мунодефицитных состояний. Поражаются дистальные отделы пи
щевода. На ранних стадиях, на фоне неизмененной слизистой обо
лочки, определяются поверхностные эрозии, неправильной фор
мы. На этой стадии говорить о специфичности процесса очень труд
но. Позднее эрозированные участки сливаются между собой с фор
мированием гигантских язвенных дефектов, поражающих одну из
стенок пищевода и не имеющих тенденции к циркулярному пора
жению. Слизистая оболочка, окружающая дефект, не воспалена.
Осложнениями заболевания могут быть кровотечение или
перфорация. Цитомегаловирус поражает фибробласты подслизис
того слоя и клетки сосудистого эндотелия, поэтому, для повыше
ния информативности, биопсию производят из дна дефекта, бли
же к центру последнего.
Среди коллагенозов наиболее часто поражение желудочно
кишечного тракта встречается при системной склеродермии, при
чем иногда они предшествуют изменениям кожи. Чаще поражает
ся пищевод, намного реже желудок и двенадцатиперстная кишка.
Атрофия мышечного слоя и изменения соединительной ткани в
подслизистом слое приводят к сглаженности складок, ригидности
просвета, отсутствию перистальтики в пищеводе и появлению вос
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палительносклеротических изменений  рефлюксэзофагита, пеп
тических язв, а в поздних стадиях болезни  рубцовых стриктур. При
наличии распространенного системного процесса введение эндос
копа таким больным затруднено, поскольку изза склеротических
изменений кожи и мышц лица они не могут широко раскрыть рот.
Герпетический эзофагит вызывается вирусом простого герпеса.
Редкая патология, свидетельствующая о генерализации инфекции.
На первой стадии можно видеть типичные высыпания, представлен
ные небольшими везикулами. Вокруг них хорошо заметна кольце
видная гиперемия. По мере прогрессирования процесса (2 стадия)
на месте везикулярных высыпаний формируются мелкие изъязвле
ния, с геморрагическим дном, слегка возвышающимися краями
(«штампованные» дефекты). Слияние соседних изъязвлений (3 ста
дия) способствует образованию неправильной формы не глубоких
очагов деструкции, с некротическим или геморрагическим дном. В
стадии осложнений могут возникать кровотечение, перфорация,
формирование свищей, бактериальные осложнения, стойкая икота.
Сифилис пищевода встречается очень редко, преимуще
ственно в третичном периоде в виде гуммозных узелков, рас
пространенного подслизистого фиброза или звездообразных руб
цов. Клинически проявляется, в основном, стойкой дисфагией,
могут возникать боли за грудиной, усиливающиеся после при
ема пищи. Наряду с этим отмечаются, клинические проявления,
характерные для третичной стадии сифилиса. Эндоскопические
проявления сифилиса достаточно типичны и более подробно
описаны в разделе 4.2.2.
ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН ПИЩЕВОДА  чрез
вычайно сложное и тяжелое осложнение, развивающееся на фоне
синдрома портальной гипертензии.
Основным методом диагностики варикозного расширения
вен пищевода в настоящее время является эндоскопическое иссле
дование, во время которого определяются локализация и количе
ство венозных стволов, оценивается размер вены, а по тому, как
спадаются венозные стволы при инсуффляции воздуха  о степени
наполнения и напряжения вен. Особое внимание обращается на
состояние слизистой оболочки над венами.
О высоком риске возникновения кровотечения свидетель
ствуют истончение слизистой оболочки, красновишневые пятна
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на вершине варикозных узлов, телеангиоэктазии. В настоящее вре
мя наиболее распространенной является классификация
N.Soehendra и К.Binmoeller (1997), основанная на определении ди
аметра вены:
Варикоз вен пищевода:
I степень  диаметр вен не превышает 5 мм, вытянутые, рас
полагаются только в нижней трети пищевода;
II степень  вены диаметром от 5 до 10 мм, извитые, распрос
траняются на среднюю треть пищевода;
III степень  размер вен более 10 мм, напряженные, с тонкой
стенкой, расположены вплотную друг к другу, на поверхности вен
«красные маркеры».
Варикоз вен желудка:
I степень  диаметр вен не более 5 мм, едва различимы над
слизистой оболочкой желудка;
II степень  вены размером от 5 до 10 мм, солитарнополипо
идного характера;
III степень  вены диаметром более 10 мм, представляют обшир
ный конгломерат узлов, тонкостенные, полиповидного характера.
Расширение вен I степени (вены расширены до 5 мм) – вид
ны стволы варикозно расширенных вен, бледносинюшного цве
та, практически не извиты, слизистая оболочка над ними не изме
нена. При интенсивной инсуффляции воздуха вены практически
не визуализируются.
Расширение вен II степени (вены расширены от 5 до 10 мм) –
отмечается извитость вен, нарастает синюшное окрашивание вены,
могут располагаться от кардии до средней трети пищевода. При
инсуффляции воздуха не спадаются. На верхушках вен могут выяв
ляться темновишневые пятна, свидетельствующие о начинающем
ся истончении слизистой оболочки.
Расширение вен III степени (вены расширены более 10 мм) –
во всех отделах определяются не спадающиеся, напряженные, из
витые синюшного цвета варикозные стволы (Рис. 4.9. Цветной
вкладыш). На верхушках вен определяются «пятна красной виш
ни», свидетельствующие о расширении субэпителиальных венул и
высокой угрозе развития геморрагических осложнений.
По мере прогрессирования процесса просвет пищевода прак
тически не определяется. Это требует особой осторожности при
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исследовании, так как повреждение эрозированных участков вены
угрожает развитием достаточно интенсивного кровотечения. Наи
более высокий риск развития геморрагических осложнений отме
чается при сочетании варикоза III степени, наличии эрозирован
ных участков слизистой оболочки и явлений эзофагита.
ДИВЕРТИКУЛЫ ПИЩЕВОДА представляют собой мешко
образные, слепые выпячивания стенки, сообщающиеся с его про
светом. По локализации дивертикулы делят на фарингоэзофагеаль
ные или ценкеровские дивертикулы (располагаются на шее), бифур
кационные дивертикулы (на уровне бифуркации трахеи), эпифре
нальные дивертикулы (располагаются над диафрагмой). Различают
устье, шейку и дно дивертикула. По этиологическому принципу
выделяют пульсионные, тракционные и смешанные дивертикулы.
Симптоматика полиморфна. У больных с ценкеровскими ди*
вертикулами в течение большого промежутка времени (годы) от
мечаются боли или ощущение царапанья в горле, сильный кашель,
явления сухого катара гортани, усиленное отделение густой вязкой
слюны. По мере увеличения дивертикула прогрессируют явления
дисфагии.
После заполнения мешка дивертикула появляется ощущение
давления, так называемое, «чувство клецки» (Kole), которое может
привести к затруднению глотания, рвоте, отрыжке. Иногда разви
вается значительный отек глотки. При регургитации, особенно в
лежачем положении, (иногда через несколько часов после приема
пищи) в полость рта попадает не переваренная пища и слизь. На
почве регургитации могут развиться даже бронхоэктазы.
Задержка пищи в дивертикуле приводит к развитию явлений
язвенного эзофагита и периэзофагита. Больные жалуются на непе
реносимый постоянный foetor ex ore вследствие разложения пищи.
Для фарингоэзофагеальных дивертикулов характерна следующая
триада: регургитация старой пищей, постоянное наличие в глотке
слизи и бурлящие шумы при надавливании на глотку.
Бифуркационные дивертикулы не имеют специфичных симп
томов (Рис. 4.10. Цветной вкладыш). Могут наблюдаться: дисфа
гия, боли за грудиной и в спине, усиленное слюноотделение, ре
гургитация, отрыжка. Дисфагия проявляется «застреванием» пищи,
болью под мечевидным отростком с иррадиацией в спину (регио
нарный спазм мышц пищевода). Дисфагию дифференцируют с
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проявлениями злокачественных и доброкачественных новообразо
ваний, ахалазией кардии, ожогами, пептическим эзофагитом.
Задержка пищи в мешке дивертикула может привести к разви
тию хронического дивертикулита, иногда с изъязвлением слизис
той оболочки и последующей перфорацией в средостение, плев
ральную полость или легкое.
Эпифренальные дивертикулы длительное время себя не про
являют. Клинические проявления аналогичны описанным ранее.
Истинные дивертикулы состоит из тех же слоев, что и стенка
пищевода, в отличие от ложных, у которых стенкой полости явля
ется слизистая оболочка и подслизистый слой, пролабирующие
через дефект в мышечной оболочке. Патогенез пульсионных ди
вертикулов  повышение давления в просвете пищевода в сочета
нии со слабостью мышечной стенки, тракционные дивертикулы
развиваются за счет тракции извне при воспалительных процессах
в прилежащих тканях.
В большинстве случаев дивертикулы пищевода выявляют слу
чайно во время выполнения планового или экстренного эндоско
пического исследования. При отсутствии клинических проявлений,
слизистая оболочка дивертикула не изменена.
Наличие явлений дивертикулита, чаще всего зависит от со
отношения устье  полость. Чем уже устье, тем чаще возникают за
стойные явления в дивертикуле, тем быстрее развиваются воспа
лительные изменения. Размеры полости значительно варьируют:
от 23 мм до нескольких сантиметров, редко больше – до 30 см. В
таблице 4.1. описаны основные осложнения, связанные с наличи
ем дивертикулов пищевода.
Следует помнить, что выполнение эндоскопического иссле
дования при наличии дивертикулов пищевода необходимо выпол
нять при постоянной инсуффляции воздуха. Раскрытие просвета
пищевода перед эндоскопом позволит вовремя заметить диверти
кул и не повредить его. В некоторых случаях увеличенный дивер
тикул смещает просвет пищевода и может имитировать его. При
этом отмечается отсутствие просвета  слепой мешок. Насильствен
ные действия могут привести к перфорации дивертикула и разви
тию очень грозных осложнений. Поэтому, при выявлении такого
слепого мешка следует прекратить исследование, аспирировать
воздух и попытаться обнаружить просвет пищевода.
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Таблица 4.1.
Возможные осложнения дивертикулов

Дивертикулы

Возможные осложнения
Трахеит,
бронхит,
абсцесс
легкого.
Дивертикулит,
перфорация
с
развитием
Фарингофлегмоны
шеи,
медиастинита,
эзофагоэзофагеальные
трахеального свища. Полипоз дивертикула. Рак
дивертикула.
Дивертикулит,
перфорация
с
развитием
медиастинита,
эзофаго-трахеального
или
эзофаго-бронхиального свища. Перфорация в
Бифуркационные
грудной отдел аорты. Перфорация в верхнюю
полую вену. Полипоз дивертикула. Рак
дивертикула.
Дивертикулит.
Перфорация
с
развитием
медиастинита, эмпиемы плевры. Перфорация в
Эпифренальные
нижнюю полую вену, в легкое. Полипоз дивертикула. Рак дивертикула.

Как правило, дивертикулы специального лечения не требу
ют. При длительном существовании дивертикула больные приспо
сабливаются к заболеванию. Только осложненное течение или вы
раженные клинические проявления заболевания являются пока
занием к выполнению оперативного вмешательства.
У больных с ценкеровскими дивертикулами альтернативным
методом лечения является эндоскопическое вмешательство: созда
ние широкого соустья между пищеводом и дивертикулом путем
ликвидации перегородки между ними, основной структурой кото
рой является верхний пищеводный сфинктер. В результате, попа
дающая в дивертикул пища быстро эвакуируется в пищевод, исче
зают явления дисфагии.
ОЖОГИ ПИЩЕВОДА возникают вследствие попадания на
слизистую оболочку пищевода химических агентов. Чаще всего это
происходит при случайном или преднамеренном (суицидальная
попытка) проглатывании щелочей и кислот, содержащихся в раз
личных бытовых жидкостях. Число отравлений такими продукта
ми и связанная с ним смертность достаточно велики.
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При употреблении щелочей тяжелое поражение пищевода
развивается в 25% случаев, желудок поражается в 2025% случаев:
возникает коликвационный некроз, быстро распространяющийся
на нижележащие слои, до тех пор, пока щелочь не нейтрализуется
тканевой жидкостью. Чем выше концентрация щелочи, тем более
глубокое поражение она вызывает.
Выделяют три стадии воздействия щелочи на пищевод: ста
дия коликвационного некроза, стадия репарации и стадия рубце
вания. Первая стадия (некроза) может длиться до 4 дней. Репара
ция начинается на 56 день и может продолжаться до 23 и более
недель. В эту фазу происходит отторжение струпа, появление гра
нуляционной ткани и эпителизация. Массивное отложение колла
гена в третью фазу приводит к возникновению рубцовых стриктур.
Кислоты вызывают коагуляционный некроз, поэтому требу
ется более длительная экспозиция для патологического воздействия
на ткани. В связи с этим при их употреблении, как правило, сте
пень повреждения пищевода меньше, чем в случае щелочей. При
проглатывании кислоты пищевод повреждается в 620% случаев.
В клинической картине преобладают: боль (загрудинная или
эпигастральная), затруднение дыхания, слюнотечение, дисфагия,
отказ от приема жидкости, рвота.
Классификация каустических повреждений пищевода (OMED):
1 степень  гиперемия и отек;
2 степень  белые и желтые бляшки с образованием псевдо
мембран;
3 степень  кровоточащая слизистая оболочка с плотным эк
ссудатом
Хроническая стадия  пестрая слизистая оболочка с рубцовы
ми стриктурами – короткими стриктурами в местах физиологичес
ких сужений или тубулярными стенозами.
Первичное эндоскопическое обследование должно выполнять
ся в течение первых 23 дней после повреждения. Противопоказа
нием являются: шок, дыхательные расстройства, перфорация, ме
диастинит. В период от 5 дней до 3 недель, в стадию репарации, стенка
пищевода наиболее тонка и риск перфорации при эндоскопии весь
ма высок. В это время ее проведение крайне не желательно. Через
три недели, как правило, формируются плотные фиброзные ткани,
и выполнение эндоскопии становится более безопасным.
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При эндоскопии в 12 сутки после травмы отмечается значи
тельная гиперемия, отек, очаги десквамации, геморрагический на
лет на слизистой оболочке, что соответствует стадии отторжения
поверхностных слоев. На 23 сутки в зоне физиологических суже
ний формируются участки изъязвления с некротическими масса
ми в дне дефектов. Оценить глубину и тяжесть поражения в этот
временной интервал невозможно.
В течение первых 4 суток формируется коликвационный не
кроз, сопровождающийся микротромбозами, отторжением слизи
стой оболочки. С 56 суток фаза острого воспаления переходит в
подострую фазу. На месте некрозов начинает развиваться нежная
грануляционная ткань, активизируется синтез коллагена. С 1014
суток начинается фаза заживления – активно происходят процес
сы эпителизации, отложение коллагена, ретракция его и форми
рование стриктур. Острая стадия заболевания переходит в хрони
ческую, формируются различной степени стенозы просвета.
Выполнение эндоскопического исследования в хроническую
стадию может сопровождаться легкой контактной ранимостью сли
зистой оболочки, особенно при попытках насильственного продви
жения за зону стеноза. В настоящее время для лечения послеожо
говых стриктур пищевода все чаще применяются эндоскопические
вмешательства (см. главу 6).
СИНДРОМ МАЛЛОРИВЕЙССА  разрывы слизистой обо
лочки абдоминального отдела пищевода или кардиального отдела
желудка, возникающие при упорной рецидивирующей рвоте и при
водящие к желудочному кровотечению (рис. 4.11. Цветной вкладыш).
Классификация синдрома МаллориВейсса (Bellmann и со
авт., 1979):
I степень  разрыв только слизистой оболочки;
II степень  глубина разрыва доходит до мышечного слоя, с
образованием видимых на глаз субсерозных гематом;
III степень  разрыв всех слоев стенки пищеводнокардиаль
ной зоны с развитием перитонита.
Эндоскопически, чаще всего в области Zлинии, обнаружи
вается один или несколько продольных разрывов длиной от 0,51
до 510 см и шириной от 0,1 до 0,8 см.
Синдром МаллориВейсса относится к числу наиболее час
тых причин кровотечения в просвет пищеварительного канала.
87

Эндоскопическое исследование позволяет выявить данную пато
логию, выполнить эндоскопический гемостаз или профилактику
рецидива кровотечения. Лечение, как правило, консервативное.
Только неэффективность эндоскопических мероприятий является
показанием к оперативному лечению. Более подробно данная па
тология изложена в главе 7.
ОПУХОЛИ ПИЩЕВОДА встречаются достаточно редко, по
сравнению опухолевыми поражениями другой локализации. Кли
нические проявления: болезненные ощущения за грудиной и в меж
лопаточной области при прохождении пищи, расстройство акта
глотания, общая слабость, похудание, бледность кожных покровов
и видимых слизистых оболочек, повышение СОЭ.
По мере прогрессирования заболевания больные быстро ху
деют, развивается выраженная кахексия. Указанные изменения ха
рактерны, прежде всего, для злокачественных новообразований.
Доброкачественные опухоли пищевода встречаются редко и в
большинстве случаев не вызывают неприятных ощущений и тем
более признаков интоксикации. Они обнаруживаются случайно
при рентгенологическом или эндоскопическом исследовании.
Примерно 15% доброкачественных опухолей пищевода проявля
ются клинически дисфагией и кровотечением. По макроскопи
ческим признакам следует различать внутрипросветные, внутри
стеночные и внеорганные опухоли.
Внутрипросветные опухоли представляют собой полиповид
ные образования на широком основании или короткой ножке, не
больших размеров; не вызывают какойлибо симптоматики. По
мере увеличения появляется дисфагия, может возникать кровоте
чение вследствие изъязвления поверхности опухоли.
Аденоматозные полипы чаще локализуются в нижней трети
пищевода и представляют собой экзофитно растущее образование
на короткой, почти незаметной ножке. Головка полипа гладкая,
неправильной формы, легко ранима.
Гиперпластические полипы имеют широкое основание, растут
экзофитно, имеют сосочкового вида верхушку, покрытую слизью.
Зернистоклеточная опухоль пищевода (опухоль соединитель
нотканного типа) располагается в мальпигиевом слое слизистой
оболочки. В пищеводе поражает дистальные отделы и представля
ет собой возвышающееся образование, полушаровидной формы,
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желтоватого цвета, достигающее 1 см. Протекает бессимптомно, не
наблюдается полная обтурация пищевода изза отсутствия инфиль
тративного роста опухоли и длительного сохранения эластичности
стенок пищевода. В случае малигнизации клинические проявле
ния ее типичны для злокачественной опухоли.
Папилломы развиваются из плоского эпителия пищевода,
представляют собой экзофитные образования, практически не от
личающиеся от нормальной слизистой оболочки. Достаточно быс
тро развиваются воспалительные и деструктивные изменения, при
водящие к возникновению кровотечения. Считается, что папил
ломы имеют непосредственное отношение к развитию плоскокле
точного рака пищевода. При синдроме ПейтцаЕгерса могут встре
чаться полипы пищевода гамартомного характера.
В зависимости от отношения к одному из слоев стенки пи
щеварительной трубки выделяют субсерозные, интрамуральные и
субмукозные опухоли. Во время эндоскопического исследования
выявляют новообразования, расположенные субмукозно и интра
мурально. Неосложненные подслизистые новообразования выгля
дят в виде возвышений слизистой оболочки овальной формы с ров
ными контурами, уплощенной или полусферической формы, в за
висимости от глубины расположения в стенке органа.
Границы опухоли четко очерчены. Высота образований ме
няется в зависимости от функционального состояния органа, а так
же от количества введенного воздуха. Слизистая оболочка над об
разованиями не изменена (в не осложненных случаях), подвижна,
легко перемещается и принимает вид паруса при захватывании био
псионными щипцами. При наличии воспалительных изменений,
изъязвлений или озлокачествлении появляются сращения с тканью
опухоли, что затрудняет интерпретацию визуальных данных.
В момент прохождения перистальтической волны поверхно
стно расположенное небольшое подслизистое образование за счет
повышения мышечного тонуса выталкивается в просвет органа.
Введенный воздух приводит к погружению новообразования в стен
ку органа. Наиболее часто встречается лейомиома, липома, фиб
рома и невринома.
При проведении дифференциального диагноза между подсли
зистой опухолью и сдавлением стенки органа экстраорганными
образованиями, существенным приемом являлось изменение по
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ложения тела больного. При сдавлении извне, в отличие от под
слизистой опухоли, образование может исчезать. Для определения
вида опухоли биопсия неинформативна, т.к. опухоль располагает
ся достаточно глубоко.
С внедрением в клиническую практику эндоскопической уль
трасонографии точность дооперационной диагностики новообра
зований желудочнокишечного тракта достигает практически 100%,
при этом удается определить глубину залегания опухоли. Метод
позволяет предположить природу опухоли, основываясь на слое,
из которого она исходит, четкости контуров, однородности обра
зования. Однако он не позволяет четко дифференцировать
доброкачественные и злокачественные новообразования, а также
не заменяет гистологическое исследование.
Рак пищевода  самая частая злокачественная опухоль этого
органа. Рак пищевода составляет 20% злокачественных опухолей
пищеварительного тракта и 5% всех раковых заболеваний. Лока
лизуется опухоль чаще всего в местах физиологических сужений и
более половины случаев приходится на абдоминальный отдел пи
щевода (Рис. 4.12. Цветной вкладыш).
Другие злокачественные новообразования пищевода (сар
кома, ангиоэндотелиома, ангиосаркома) встречаются крайне ред
ко, почти в 200 раз реже, чем рак. Протекают они бурно, сопро
вождаются тяжелыми профузными кровотечениями, выраженной
анемией, истощением; часто встречаются у мужчин молодого и
среднего возраста.
В большинстве случаев рак пищевода является первичным,
очень редко  метастатическим (поджелудочная железа, предста
тельная железа и другие органы). Заболевают одинаково часто муж
чины и женщины, чаще в возрасте 4560 лет.
Анатомически различают мозговидный рак (опухоль растет в
просвет пищевода, быстро изъязвляется), скиррозный рак (распро
страняется в подслизистой слое циркулярно, вызывает сужение про
света пищевода), сосочковый рак (редкая форма  множественные
полипозные разрастания на слизистой оболочке пищевода, быстро
изъязвляется), простой рак (переходная форма между скирром и
мозговидным раком) и полипозный рак (крайне редкая форма).
Гистологическое строение рака пищевода может быть различным.
Первый клинический симптом  чувство «застревания пищи»
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 дисфагия. В дальнейшем развиваются упорные боли по ходу пи
щевода, отрыжка, рвота съеденной пищей и т.д. Растущее новооб
разование может сдавливать близлежащие артерии, вены или не
рвные стволы. Поражение узлов симпатического нерва проявляет
ся синдромом Клода БернараГорнера (птоз, миоз, экзофтальм).
Кровотечение  практически постоянный спутник растущей
опухоли. Анемия, иногда, является единственным симптомом опу
холевого процесса. При переходе инфекции с пищевода на
окружающие ткани могут развиться периэзофагит, гнойный меди
астинит, иногда септикопиемия. Рак пищевода может сочетаться с
первичным гемохроматозом печени.
Классификации рака пищевода (OMED):
1. Возвышающийся тип:
 полиповидный (злокачествленный полип);
 бородавчатый;
 грибовидный.
2. Подрытый тип:
 изъязвленный;
 язвенная форма (злокачественное изъязвление);
3. Плоский тип (инфильтративный).
4. Распространенный (не классифицируемый) тип.
При эндоскопическом исследовании пищевода можно обна
ружить ограниченную инфильтрацию стенки, изъязвление, стрик
туру или другие изменения слизистой оболочки, характерные для
опухолевого процесса. Однако не следует забывать, что эти методы
не во всех случаях позволяют установить достоверный диагноз рака
пищевода. Ошибки могут достигать 1015% и более.
Наиболее часто встречается аденокарцинома пищевода  эк
зофитно растущая опухоль, чаще всего локализующаяся в абдоми
нальном отделе пищевода. Поверхность опухоли бугристая, с учас
тками эрозий, покрыта некротическими массами или геморраги
ческим налетом. При инструментальной пальпации опухоль плот
ная, не смещается, легко контактно кровоточит. Нередко она при
обретает стелющийся вид. Эндоскопическая картина очень схожа
с озлокачествленным полипом.
Окончательный диагноз может быть установлен только при
гистологическом изучении биопсийного материала. Углубленный
или подрытый рак нередко имеет блюдцеобразную форму с возвы
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шающимися краями и центральным изъязвлением. Поверхность
дефекта грязносерого цвета, нередко покрыта геморрагическим
налетом. Края плотные, бранши биопсионных щипцов соскальзы
вают. Иногда очень трудно взять материал для гистологического
исследования.
Инфильтративная форма представляют собой плотную, ри
гидную стенку, значительно деформирующую просвет пищевода,
иногда приводящую к стенозу. Слизистая оболочка плотная непод
вижная, не смещается. В запущенных случаях может иметь место
сочетание одной или нескольких форм опухоли. Течение рака пи
щевода тяжелое, прогноз неблагоприятный. Смерть может насту
пить в первый год заболевания от истощения, обычно еще до раз
вития более или менее значительных метастазов за пределами груд
ной клетки.
4.2.2. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДКА
ПОНЯТИЕ «ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ НОРМЫ». Слизистая
оболочка кардиального отдела желудка бледнорозовая. Складча
тость хорошо просматривается, складки невысокие. В верхней и
средней трети тела желудка складки увеличиваются по высоте. В
дне желудка они расположены хаотично, в теле желудка имеют про
дольное направление. Высота складок по малой кривизне меньше,
чем по большой кривизне.
Ориентирование в желудке во время эндоскопии облегчает
ся некоторыми анатомическими особенностями. Вдоль малой кри
визны обычно тянутся четыре рядом расположенные параллельные
друг другу складки, которые идут к углу желудка. «Романская» дуга
угла желудка показывает направление к привратнику, который
открывается для обзора после преодоления угла желудка. При не
достаточном расправлении желудка воздухом просвет его щелевид
ный, ограничен широкими продольными складками.
При увеличении подачи воздуха в антральном отделе складки
расправляются полностью. В теле желудка складки сохраняются толь
ко на большой кривизне и тянутся до границы с антральным отде
лом (Рис. 4.13. Цветной вкладыш). Практически у всех больных хо
рошо визуализируется угол желудка – граница тела и антрального
отдела по малой кривизне. Слизистая оболочка желудка в антраль
ном отделе всегда тоньше, бледнорозового цвета, мелкозернистая,
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может иметь пятнистый характер. В области тела, субкардиальном
отделе и дне желудка она более сочная, влажная, имеет насыщенно
красный цвет, шероховатую поверхность, блестит при освещении.
Кардиальный жом обычно сомкнут. Можно видеть его само
стоятельные сокращения. Пилорический жом полуоткрыт и замы
кается только в момент перистальтических сокращений. В норме
перистальтическая волна видна как сегментарное сокращение стен
ки желудка вплоть до полного закрытия его просвета. Она всегда
заканчивается у привратника. Сам привратник имеет округлую или
овальную форму. Слизистая оболочка гладкая, блестящая, иногда
можно видеть продольные складки.
В препилорическом отделе определяется полулунной (чаще)
или кольцевидной (реже) формы препилорическая складка  еще
один топографический ориентир. В некоторых случаях выражен
ную препилорическую складку можно ошибочно принять за при
вратник. В верхней трети желудка, на границе дна и тела определя
ется «слизистое озерцо». В начале исследования, при отсутствии
воздуха в желудке, просвет последнего не определяется.
В норме желудок напоминает «сообщающиеся» сосуды. Воз
дух содержится в дне желудка и антральном отделе. Это следует
помнить во время исследования и не нагнетать дополнительные
порции воздуха в желудок. На задней стенке в верхней трети тела
желудка определяется «гребень» или «шпора» желудка, являющая
ся, по сути, границей дна желудка. В некоторых случаях в дне же
лудка скапливается достаточно большое количество воздуха и «шпо
ра желудка» практически закрывает вход в тело желудка. Об этом
также следует помнить, так как при интенсивном нагнетании воз
духа при осмотре пищевода, могут возникнуть значительные труд
ности во время проведения эндоскопа в тело желудка.
ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ЖЕЛУДКА
ВРОЖДЕННЫЙ ПИЛОРОСТЕНОЗ  заболевание детей
первых дней жизни, имеющее в своей основе порок развития
привратника. В большинстве случаев врожденный пилоростеноз
проявляется типичной клинической симптоматикой, позволя
ющей своевременно его диагностировать. Наибольшие сложно
сти возникают при дифференциальной диагностике пилоросте
ноза от пилороспазма.
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При пилоростенозе эндоскопическая картина характерна:
определяются увеличенные складки антрального отдела, ближе к
привратнику становятся ригидными и перекрывают вход в него.
Просвет пилорического канала при инсуффляции воздухом не рас
крывается, пройти эндоскопом в луковицу ДПК не удается. При
спазме привратника отмечается активная перистальтика, а
увеличенные складки под действием воздуха легко расправляются,
что способствует свободному проведению эндоскопа в двенадца
типерстную кишку. При пилоростенозе атропиновый тест отрица
телен – привратник не раскрывается.
АТРЕЗИЯ  тяжелый врожденный порок с типичной клини
ческой картиной высокой непроходимости пищеварительного трак
та. Выявляется уже в 1е сутки жизни. Легко диагностируется рен
тгенологически. Эндоскопическое исследование решающего зна
чения не имеет.
Частной формой мембраны можно считать перемычку в об
ласти привратника  врожденное заболевание, которое может быть
выявлено у людей старших возрастных групп.
УДВОЕНИЕ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА.
Эндоскопическое исследование может иметь значение только при
дивертикулярной форме удвоения. При осмотре такого диверти
кула можно выявить эрозивноязвенные и воспалительные изме
нения в нем, которые могут быть причиной различных осложне
ний: кровотечения, перфорации, нагноения и т. д. У этих больных
эндоскопическое исследование является частью комплексного об
следования и его производят под рентгенологическим контролем.
ВРОЖДЕННЫЕ ДИВЕРТИКУЛЫ ЖЕЛУДКА в зависимос
ти от своих размеров характеризуются различной выраженности
клинической симптоматикой. Однако они могут быть и случайной
находкой при эндоскопическом исследовании.
ПРИОБРЕТЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ ЖЕЛУДКА
Хронический гастрит  понятие клиникоанатомическое,
характеризующееся определенными патоморфологическими изме
нениями слизистой оболочки желудка  неспецифическим воспа
лительным процессом. Поскольку хронический гастрит не имеет
специфических клиникорентгенологических симптомов, решаю
щее значение в его диагностике принадлежит фиброгастроскопии.
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Визуальная оценка состояния слизистой оболочки желудка
в совокупности с прицельной биопсией и возможностью приме
нения различных красителей позволяют достаточно точно диф
ференцировать формы гастрита, определить их распространен
ность, фазу заболевания.
Согласно классификации OMED (1996), термин гастрит счи
тается гистологическим понятием. Для характеристики воспали
тельных изменений слизистой оболочки желудка целесообразно
использовать описательные термины. Как диагноз приемлем толь
ко термин атрофический гастрит. Для характеристики некоторых
типов диффузных изменений слизистой оболочки используется
термин гастропатия. Учитывая столь резкий переход от общепри
нятых и знакомых названий к международным, мы сочли возмож
ным привести эти термины параллельно.
Основные эндоскопические признаки, на которых базирует
ся диагностика.
Характер складок. Складки слизистой оболочки желудка
обычно легко расправляются воздухом. Лишь при выраженном оте
ке и инфильтрации слизистой оболочки они в начале инсуффля
ции имеют утолщенный вид.
Цвет слизистой оболочки желудка. В норме слизистая оболочка
желудка бледная или бледнорозовая; при воспалении приобрета
ет красный цвет разных оттенков и интенсивности. Иногда, чаще в
антральном отделе, на бледном фоне появляется гиперемия, по виду
напоминающая скарлатинозную сыпь.
Вид слизистой оболочки. Если участки измененного цвета пе
ремежаются с нормальным, слизистая оболочка приобретает пест
рый, мозаичный вид. На слизистой оболочке желудка нередко встре
чаются выступающие над поверхностью полукруглые образования
диаметром от 0,2 до 0,3 см. Они бывают единичными или сплошь
покрывают поверхность слизистой оболочки. Последняя при этом
выглядит зернистой. «Зернистость» чаще встречается в антральном
отделе и в теле желудка на большой кривизне. Подобные изменения
слизистой оболочки могут быть и в норме. В дистальном отделе же
лудка, чаще на большой кривизне, слизистая оболочка может иметь
вид «булыжной мостовой». Воспаленная слизистая оболочка произ
водит впечатление пастозной, тусклой, рыхлой, легко ранимой.
Сосудистый рисунок. Особенно четко он виден при обычном
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раздувании желудка воздухом на фоне бледной слизистой оболоч
ки при атрофическом гастрите.
Наложения слизи свидетельствуют о воспалении слизистой
оболочки. Они бывают различного характера: пенистые, прозрач
ные, белые или окрашенные желчью, мутные, иногда фибриноид
ные наложения, трудно смываемые водой.
Рефлюкс. Во время исследования можно наблюдать заброс
желудочного содержимого в пищевод или дуоденального содер
жимого (желчи) в луковицу двенадцатиперстной кишки или же
лудок  гастроэзофагеальный, дуоденобульбарный и дуоденогас
тральный рефлюкс.
АТРОФИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ характеризуется истончением
слизистой оболочки, визуальным усилением сосудистого рисунка,
уменьшением размеров складок (Рис. 4.14. Цветной вкладыш).
Слизистая оболочка приобретает бледносероватый цвет. Выражен
ность эндоскопической картины зависит от степени атрофии и
распространенности процесса на слизистой оболочке желудка.
При умеренно выраженной атрофии более широкие участки
незначительно истонченной слизистой оболочки чередуются с не
большими полями западений бледносерого цвета разнообразной
конфигурации. Возникает, так называемая, «ложная» гиперемия (на
фоне бледных участков атрофии, нормальная слизистая оболочка
выглядит гиперемированной).
При резко выраженной атрофии слизистая оболочка, резко
истончена, с просвечивающимися сосудами, серого цвета, места
ми с цианотичным оттенком, легко ранимая, складки почти пол
ностью исчезают. При гистологическом исследовании материала,
как правило, выявляют кишечную метаплазию.
ЭРИТЕМАТОЗНАЯ ГАСТРОПАТИЯ (поверхностный гастрит)
характеризуется умеренной очаговой или диффузной отечностью и
гиперемией слизистой оболочки, легкой ранимостью, увеличением
слизеобразования (Рис. 4.15. Цветной вкладыш). В некоторых слу
чаях отек и гиперемия выражены настолько незначительно, что един
ственным симптомом может быть только контактная ранимость. Во
время исследования, особенно на финальном его этапе (извлечении
эндоскопа), хорошо заметны места контакта аппарата со слизистой
оболочкой в виде округлых или линейных участков гиперемии.
ЗАСТОЙНАЯ ГАСТРОПАТИЯ (гипертрофический гастрит).
96

Наиболее характерным признаком застойной гастропатии являет
ся увеличение в объеме слизистой оболочки. По существу, при этом
виде гастрита, правильнее было бы говорить о гиперпластическом
процессе. Однако довольно часто встречается несоответствие мик
ро и макроскопических данных при этом заболевании.
Увеличенный объем слизистой оболочки приводит к увеличе
нию высоты и толщины складок. Они приобретают извитой вид.
Слизистая оболочка умеренно отечна, гиперемирована. Между уве
личенными складками формируются скопления слизи, которые на
фоне выраженной гиперемии слизистой оболочки могут быть при
няты за язвенный кратер. В некоторых случаях на утолщенных склад
ках появляются разрастания, разнообразные по форме и величине.
Развивающаяся лимфоидная гиперплазия приводит к возник
новению на слизистой оболочке небольших возвышений диамет
ром до 0,30,5 см, полуовальной формы (зернистый гипертрофи
ческий гастрит). Как правило, поражается антральный отдел, одна
ко выявляется и в теле желудка. Очаговое или диффузное распрос
транение данных возвышений приводит к тому, что образуется не
ровная поверхность слизистой оболочки, которую очень образно
характеризует определение «булыжная мостовая» (термин характер
ный для болезни Крона).
В некоторых случаях разрастания на слизистой оболочке рас
положены на расстоянии друг от друга и имеют вид более крупных
зерен, сосочков или бородавок, иногда одновременно представле
ны все эти варианты разрастаний слизистой оболочки (бородавча
тый гипертрофический гастрит).
Значительное увеличение лимфоидных фолликулов сопро
вождается эндоскопической картиной, напоминающей полипоз
(полиповидный гипертрофический гастрит). Чаще эти разрастания
множественные, реже  единичные, что позволяет при небольшом
размере разрастаний трактовать их как очаговую гиперплазию сли
зистой оболочки. В большинстве случаев отмечается очаговое по
ражение, реже распространение их на другие отделы (в частности,
пилороантральный), еще реже выявляется тотальное увеличение в
объеме складок во всех отделах желудка.
Отличительной особенностью этого вида гастропатии явля
ется наличие диффузной гиперемии слизистой оболочки, что яв
ляется дифференциальнодиагностическим критерием отличия его
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от полипоза желудка. При полипозе гиперемия отсутствует или
определяется только на верхушках полипов. Справедливости ради
необходимо отметить, что окончательный диагноз возможен толь
ко при гистологическом изучении биопсийного материала.
При рентгенологическом исследовании этих больных часто
высказывают подозрение на злокачественное поражение желудка
вследствие резко выраженного атипизма рельефа слизистой обо
лочки в зоне гипертрофированных складок. При гастроскопии
обычное раздувание желудка воздухом приводит к значительному
уменьшению формы и размеров складок. В результате становится
ясен характер дефекта наполнения, определяемого рентгенологи
чески, что позволяет полностью отвергнуть предположение о раке.
В крайне редких случаях, при некоторой ригидности участка утол
щенных складок, необходимо произвести прицельную биопсию
этой зоны для полного исключения злокачественного процесса.
У больных с функциональными заболеваниями билиарной
зоны, постхолецистэктомическим синдромом, язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки, постваготомическими и пострезекци
онными синдромами часто встречается рефлюкс желчи. Вследствие
раздражающего действия щелочи и высокой концентрации желчных
кислот возникают условия для разрушения слизистого барьера сли
зистой оболочки желудка и развития хронического воспаления.
Эндоскопически отмечается видимый заброс или наличие
желчного содержимого в просвете желудка. На слизистой оболоч
ке отмечаются изменения, характерные для эритематозной гастро
патии, реже атрофического гастрита, преимущественно антрально
го отдела.
БОЛЕЗНЬ МЕНЕТРИЕ (P.Menetrier)  редко встречающееся
заболевание, для которого характерна гигантская фовеолярная ги
пертрофия складок слизистой оболочки желудка.
Клинические проявления: уменьшение массы тела, слабость,
отеки, гипоальбуминемия, развивающиеся вследствие повышен
ного выделения альбумина в просвет желудка, железодефицитная
анемия, явления диспепсии (иногда с кровавой рвотой) и резко
гипертрофированные складки слизистой оболочки желудка (раз
мером 25 см) с множественными узловатыми выбуханиями.
Складки настолько увеличиваются в объеме, что их верхушки
соприкасаются между собой, полностью закрывая просвет желудка.
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В просвете и между складками обнаруживается большое количество
вязкого секрета мутнобелого цвета. На складках нередко появля
ются пленки фибрина. При морфологическом исследовании выяв
ляют выраженную гиперплазию поверхностного эпителия, пере
стройку железистого аппарата с появлением большого количества
слизесекретирующих клеток и признаков разлитого воспаления.
Этиологические факторы и механизм развития болезни Ме
нетрие изучены недостаточно. Предполагают: хронические инток
сикации (алкоголь, свинец), погрешности питания, гиповитами
ноз, инфекционные заболевания (вирусный гепатит, дизентерия,
брюшной тиф, нарушения обмена веществ, нейрогенные и наслед
ственные факторы. Особое место отводят повышенной чувствитель
ности организма к пищевым аллергенам, что приводит к повыше
нию проницаемости слизистой оболочки желудка. Не исключено,
что заболевание является следствием аномалий развития.
Болезнь Менетрие чаще всего регистрируется в возрасте 3050
лет (соотношение мужчин и женщин составляет 3:1), но может встре
чаться и в детском возрасте. Заболевание в большинстве случаев раз
вивается постепенно. В зависимости от выраженности симптомов
заболевания различают три варианта течения  диспептический, псев
доопухолевый и бессимптомный. Возможно длительное течение бо
лезни Менетрие с периодами продолжительной ремиссии. У неко
торых больных наблюдается постепенное (в течение многих лет) сти
хание клинических проявлений заболевания с последующей транс
формацией заболевания в хронический атрофический гастрит. Бо
лезнь Менетрие является предраковым состоянием.
РИГИДНЫЙ АНТРАЛЬНЫЙ ГАСТРИТ (linitis plastica) харак
теризуется изолированным поражением антрального отдела желуд
ка с постепенным увеличением деформации и сужением его про
света. Вероятнее всего, на начальных этапах, в основе поражения
лежит хронический воспалительный процесс, захватывающий по
степенно все слои желудка, включая серозный.
Сочетание резкого отека слизистой оболочки и подслизис
того слоя с длительным спастическим напряжением мышечного
слоя приводит к потере эластичности стенки антрального отдела
желудка. Визуально антральный отдел представлен ригидной труб
кой, не распрямляющейся воздухом. Просвет антрального отдела
значительно сужен, складки обычно утолщенные, малоэластичные,
99

перистальтика резко ослаблена, слизистая оболочка отечна, на
бухшая, с участками выраженной гиперемии и налетами слизи.
При преобладании спастического (функционального) ком
понента, возникают нарушения моторноэвакуаторной функции,
которые, под влиянием комплексного лечения, могут ослабевать
или полностью исчезнуть. При запущенном процессе развиваются
явления склероза подслизистого и мышечного слоев, в результате
чего возникает стойкая ригидная деформация со значительным
укорочением антрального отдела и ослаблением моторноэвакуа
торной функции желудка. Сглаженность слизистой оболочки, блед
ность ее, отсутствие перистальтики, наряду с деформацией и суже
нием просвета напоминает картину инфильтративной карциномы.
Дифференциальная диагностика в этих случаях затруднена,
решающее значение приобретает гистологическое исследование
материала, полученного при прицельных биопсиях. При морфо
логическом исследовании в слизистой оболочке обнаруживают из
менения типа атрофическигиперпластического гастрита. В неко
торых наблюдениях окончательный диагноз устанавливают после
хирургического вмешательства.
ГАСТРОПАТИЯ ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ.
Слизистая оболочка может носить «скарлатиноподобный» харак
тер – множественные мелкие и крупные эритемы на фоне отечной
слизистой оболочки. Иногда приобретает мозаичный вид  гипе
ремированная, застойная слизистая оболочка, разделяется на от
дельные, неправильной формы участки (Рис. 4.16. Цветной вкла
дыш). Граница между этими участками белого цвета и напоминает
сетку. При тяжелом течении – темновишневые пятна, сливающи
еся между собой и темнокоричневые пятна, обусловленные имп
регнацией гематина субсерозного слоя.
ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН ЖЕЛУДКА, возника
ющее при портальной гипертензии, по сравнению с подобной па
тологией в пищеводе, наблюдается значительно реже. Поражает
ся, как правило, кардиальный отдел и дно желудка. При этом оп
ределяются извитые, напряженные варикозные вены, синюшного
цвета, которые не спадаются в ответ на инсуффляцию воздуха, в
отличие от складок. В большинстве случаев встречается сочетание
варикоза вен пищевода и желудка. Изолированное поражение толь
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ко желудка не всегда свидетельствует о наличии портальной гипер
тензии. Оно может быть признаком тромбоза селезеночной вены.
ОСОБЫЕ ФОРМЫ ГАСТРИТОВ (Сиднейская классифика
ция, 1990 г.).
Гранулематозный гастрит  характеризуется наличием эпите
лиоидноклеточных гранулем, иногда с примесью гигантских мно
гоядерных клеток в собственной пластинке слизистой оболочки
желудка. Выявляют при саркоидозе, болезни Крона, микозах, ту
беркулезе и инородных телах. Гранулематозный гастрит может быть
изолированным (идиопатическим).
Эозинофильный гастрит  характеризуется выраженной ин
фильтрацией эозинофилами не только слизистой оболочки желуд
ка, но и других слоев его стенки. Инфильтрация эозинофилами
сочетается с отеком и полнокровием. Этиология неизвестна. У 25%
больных в анамнезе имеются указания на аллергию, бронхиальную
астму, экзему, гиперчувствительность к пищевым белкам.
Иногда заболевание является проявлением эозинофильного
гастроэнтерита, при этом поражение слизистой оболочки тонкого
кишечника сопровождается развитием синдрома мальабсорбции,
поражением мышечных слоев  фиброзом и обструкцией кишки, а
также серозной оболочки  асцитом. При эозинофильном гастрите
поражается преимущественно антральный отдел. При гистологи
ческом исследовании, наряду с эозинофилами, встречаются поли
морфноядерные лейкоциты, лимфоциты, макрофаги, IgE, плазма
тические клетки.
Лимфоцитарный гастрит  характеризуется избирательной вы
раженной лимфоцитарной инфильтрацией желудочного эпителия;
в собственной пластинке лимфоцитов и плазматических клеток
сравнительно мало. О лимфоцитарном гастрите можно говорить,
когда число лимфоцитов превышает 30:100 эпителиоцитов. При
эндоскопическом исследовании выявляются узелки, утолщенные
складки, эрозии. Этиология и патогенез неизвестны. Предположи
тельно главную роль играет иммунный ответ на местное воздей
ствие какогото антигена. Характерной его особенностью являют
ся эрозии слизистой оболочки воспалительногиперпластическо
го типа. В настоящее время развитие лимфоцитарного гастрита свя
зывают с персистенцией хеликобактерной инфекции.
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ОСТРЫЕ ЯЗВЫ И ЭРОЗИИ. Под острыми эрозиями и яз
вами понимают поверхностные поражения слизистой оболочки
органов пищеварительного канала, возникающие как осложнение
при тяжелых соматических заболеваниях, механических, термичес
ких и операционных травмах, приеме лекарственных препаратов,
алиментарных интоксикациях и отравлениях.
Эрозии по частоте развития занимают первое место среди раз
нообразных патологических процессов, происходящих в слизистой
оболочке желудка. Они представляют собой поверхностный дефект
слизистой оболочки, покрытый геморрагическим или фибриноз
ным экссудатом.
Термин «эрозия» по большей части является гистологичес
ким определением (дефект слизистой оболочки не выходящий за
пределы собственной мышечной пластинки слизистой оболочки)
и его следует с осторожностью использовать в эндоскопии. Боль
шинство эрозий являются микроскопическими поражениями и их
невозможно идентифицировать эндоскопически без использова
ния специальных методов исследования (увеличения, прижизнен
ного окрашивания).
Эрозии по существу являются острыми дефектами, быстро
исчезающими в результате регенерации эпителия шеечных желёз.
Термин «хроническая эрозия»  проблематичен. Двойственность
термина эрозии при эндоскопии объясняется тем, что этим терми
ном обозначаются поражения различного внешнего вида и приро
ды. Соответственно его использование оправдано лишь для описа
ния «афтозных и геморрагических эрозий» Для других поражений
следует использовать соответствующие описательные термины 
например, «папула», вместо полной, хронической или оспоподоб
ной (вариолиформной) эрозии.
Как и в случае с воспалительными поражениями желудка, мы
постарались адаптировать классификацию OMED к более привыч
ной терминологии (указано в скобках).
Афтозные эрозии (поверхностные эрозии) представляют собой
плоские дефекты слизистой оболочки размерами 0,20,5 см округ
лой, овальной или неправильной формы, покрытые фибринозным
налетом, края невысокие, слизистая оболочка отечна, вокруг эро
зий четко определяется гиперемированный узкий ободок.
Воспалительные изменения ограничиваются покровным эпи
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телием без вовлечения стромы слизистой оболочки. Отечновоспа
лительные изменения выражены незначительно. Локализация  пре
имущественно на верхушках отечных складок, «сопровождая» их. При
раздувании воздухом складки хорошо распрямляются и поверхност
ные эрозии становятся своеобразным маркером их направления.
Геморрагические эрозии имеют различную глубину и разме
ры (Рис. 4.17. Цветной вкладыш). В большинстве случаев их вне
шний вид напоминает «укол булавкой». В дне эрозий определяет
ся геморрагический налет. Геморрагические эрозии часто являются
источником кровотечения в просвет желудка, однако профузные
кровотечения дают редко. Слизистая оболочка вокруг эрозий блед
ная, слегка отечная, нередко покрыта слоем алой крови или нале
том кровянистой слизи.
Папулы (воспалительногиперпластические эрозии) имеют вид
полиповидных образований на слизистой оболочке, напоминающие
высыпания при оспе. Часто эти эрозии располагаются на вершинах
складок, причем обычно при раздувании желудка воздухом складки
полностью расправляются, а полиповидные возвышения остаются.
Слизистая оболочка в зоне эрозий может быть умеренно
отечной, гиперемированной или почти не измененной. Размеры
воспалительногиперпластических эрозий различны  от мелких
(0,20,4 см) до крупных (0,81,5 см) образований. По внешнему
виду различают: простая папула (не имеет воспалительных изме
нений), пупковидная (углубление в центре), афтозная (припод
нятая, с гнойным экссудатом на верхушке), геморрагическая (па
пула с кровотечением).
В формировании этих эрозий ведущая роль принадлежит из
менениям со стороны сосудистого и соединительнотканного ап
парата слизистой оболочки и подслизистого слоя. Это приводит к
выраженному отеку и пропитыванию фибрином слизистой оболоч
ки в зоне эрозии, в результате чего эрозия как бы выбухает в про
свет желудка на отечновоспалительном основании. «Излюблен
ная» локализация этого типа эрозий антральный отдел желудка.
Афтозные и геморрагические эрозии часто сочетаются с язвой
желудка и двенадцатиперстной кишки, обострением различных форм
гастропатий (особенно атрофического гастрита), грыжей пищевод
ного отверстия диафрагмы, рефлюксэзофагитом. Папулы соче
таются, как правило, с язвенной болезнью двенадцатиперстной киш
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ки, дуоденитами, дуоденогастральным рефлюксом, заболеваниями
поджелудочной железы и желчных путей. Афтозные и геморрагичес
кие эрозии, за редким исключением, быстро эпителизируются (обыч
но в течение 514 дней), не оставляя макроскопических следов.
Папулы проходят все стадии эволюционного процесса (иног
да в течение длительного времени  до 23 лет и более), после чего
полностью исчезают. Однако большинство эрозий этого типа при
обретает рецидивирующее течение и выбухание слизистой оболоч
ки на месте эрозии остается постоянным, вследствие развившего
ся фиброза тканей и выраженного продуктивного воспаления.
При эндоскопическом исследовании отличить папулезные
образования от истинного полипоза без гистологического изуче
ния материала невозможно. При наметившейся тенденции к ги
перплазии эпителиальных элементов не исключается цепь
последовательных превращений: папула  железистый полип  рак.
В связи с этим требуется динамическое наблюдение за данными
больными, поскольку существует опасность развития у них злока
чественных новообразований.
Острые язвы желудка. Характерной клинической особен
ностью острых поражений слизистой оболочки является быст
рое (несколько часов или дней) возникновение и столь же быст
рый регресс патологических изменений при устранении повреж
дающего фактора.
При не осложненном течении патологического процесса кли
нические проявления отсутствуют, а заживление, как острых язв,
так и эрозий, происходит без остаточных изменений на слизистой
оболочке. Основными осложнениями являются кровотечение
(чаще) и перфорация (реже). Довольно часто наблюдается сочета
ние перфорации с кровотечением.
Наиболее часто острые язвы слизистой оболочки пищевари
тельного канала локализуются в желудке – у 70% больных, в двенад
цатиперстной кишке – у 20%, пищеводе – у 9%, в тощей, подвздош
ной и толстой кишке – у 1%. Причем, у 35% больных острые язвы и
эрозии располагаются одновременно в двух и более органах.
Основные причины, способствующие образованию острых
язв и эрозий слизистой оболочки пищеварительного канала: тяже
лые травмы, ожоги, достаточно травматичные оперативные вмеша
тельства, тяжелые соматические заболевания (сердца, легких, по
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чек и т.д.), в т.ч. тяжелые хирургические заболевания (перитонит,
обтурационная желтуха, острый панкреатит и т.д.), злокачествен
ные новообразования, некоторые инфекционные заболевания.
За последние два десятилетия отмечается значительный рост
публикаций об ульцерогенном действии ряда лекарственных
средств. «Медикаментозные язвы» – сложная и далеко не решен
ная проблема. Важность ее состоит в том, что исключить прием
некоторых препаратов, обладающих ульцерогенным действием, не
всегда удается, так как это напрямую связано с качеством лечения
основной патологии. Основная задача состоит в том, чтобы сде
лать это влияние минимальным. Однако общедоступность лекар
ственных препаратов, их бесконтрольный прием, отсутствие даже
минимальных знаний о возможных последствиях такого примене
ния, привели к росту данной патологии.
К препаратам, обладающим наиболее выраженным ульцеро
генным действием, относят ацетилсалициловую кислоту, стероид
ные гормоны и нестероидные противовоспалительные средства
(НПВС). Всего же известно более 70 наименований различных ле
карственных препаратов, прием которых может способствовать
возникновению острых язв и эрозий. Механизм ульцерогенного
воздействия различных препаратов многообразен.
Основными патогенетическими факторами медикаментозно
го ульцерогенеза являются: угнетение образования слизистой обо
лочкой желудка гастропротекторных простагландинов и защитной
слизи (аспирин и другие НПВС); прямое повреждающее влияние на
поверхностный эпителий желудка с повышением его проницаемос
ти для водородных ионов (НПВС, калия хлорид, сульфаниламид
ные препараты и др.); стимуляция секреции соляной кислоты об
кладочными клетками, приводящее к усилению агрессивных свойств
желудочного сока (резерпин и его производные, кофеин, глюкокор
тикоидные препараты); гиперплазия гастринпродуцирующих клеток
слизистой оболочки желудка и повышение секреции гастрина, что в
свою очередь стимулирует секрецию соляной кислоты и пепсина
(глюкокортикоидные препараты); высвобождение ряда биологичес
ки активных соединений (гистамин, серотонин и др.), способству
ющих увеличению секреции соляной кислоты (резерпин).
Как показывают многочисленные исследования, в последние
годы в развитых странах наметилась устойчивая тенденция к уве
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личению потребления НПВС параллельно со снижением распрос
траненности Helicobacter рylori. Эти два фактора большинство ав
торов относят к более весомым в плане развития деструктивных
изменений в слизистой оболочке и геморрагических осложнений.
В среднем у 30% пациентов, принимающих НПВС, возни
кают побочные «гастроинтестинальные» симптомы, даже без яз
вообразования. При этом около 15% пациентов вынуждены от
казаться от НПВС. Кроме того, к факторам риска развития ост
рых кровотечений при приеме НПВС относят пожилой возраст
и женский пол. При этом около 60% пациентов, принимающих
НПВС – пожилые люди.
Распространенность язв желудка среди ревматологических
больных, принимающих НПВС, составляет приблизительно 13%,
а дуоденальных язв  около 11%. Больные, принимающие эти груп
пы препаратов, подвержены большому риску развития геморраги
ческих осложнений, причем в большей степени, чем больные с хро
ническими гастродуоденальными язвами в период обострения.
Около 5060% госпитализированных пациентов с желудоч
ным кровотечением в развитых странах указывают на предшеству
ющий прием НПВС, причем около 58% больных с кровотечения
ми или перфорациями, индуцированными НПВС, не имели ранее
«гастроинтестинальных» симптомов. У пациентов, принимающих
НПВС, риск возникновения пептических язв повышается в 34 раза.
Риск возникновения кровотечения у пациентов, принимающих
НПВС, в 37 раз выше, чем у больных, не принимающих эти пре
параты. Причем, риск развития таких осложнений, как перфора
ция и кровотечение, составляет 2535%.
Определенное значение в возникновении острых изъязвле
ний слизистой оболочки также имеет предшествующие заболева
ния органов пищеварительной системы, в частности, язвенная бо
лезнь, гастрит, гастродуоденит.
В патогенезе острых язв и эрозий слизистой оболочки веду
щую роль играют: стресс, эндогенная интоксикация, нарушения
гемостаза, кислотнопептический фактор, дуоденогастральный
рефлюкс, нарушение резистентности слизистой оболочки пище
варительного канала.
Определенную роль в возникновении острых язв и эрозий
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слизистой оболочки пищеварительного канала играют сенсибили
зация организма, инфекции, различные гормоны, в том числе гас
троинтестинальные, простагландины, медиаторы и другие биоло
гически активные вещества, а также пол и возраст больных, значе
ние и место которых в патогенезе болезни еще предстоит уточнить.
В отличие от эрозий, острые язвы могут проникать до под
слизистого, мышечного, серозного слоев, а иногда и перфориро
вать стенку органа. Как правило, они округлой или овальной фор
мы, диаметром до 11,5 см, хотя могут достигать огромных разме
ров (Рис. 4.18. Цветной вкладыш). Обычно вокруг острых язв при
знаки воспалительной реакции отсутствуют. Внешне они напоми
нают «штампованные» дефекты слизистой оболочки.
Это объясняется преобладанием некротических процессов
над процессами регенерации. Острые язвы чаще всего поверхност
ные, с гладкими четкими краями, дно покрыто фибрином или со
держит отложения хлорида гематина. Края их подвижны, ярко
красного цвета, слизистая оболочка эластична. Воспалительный
вал, характерный для хронических язв, отсутствует.
Форма острых язв в большинстве наблюдений клиновидная,
причем, вершина клина обращена вглубь стенки желудка. Вместе с
тем могут отмечаться острые язвы с подрытым нависающим ораль
ным краем и пологим аборальным. Некроз и пропитывание фиб
рином дна язвы в области подрытого края значительно больше, чем
у противоположного, пологого края.
Отличительным признаком острой язвы от хронической явля
ется отсутствие рубцовосклеротической ткани в области ее дна и
вокруг самой язвы. Наиболее часто дном острой язвы является мы
шечная оболочка органа, в которой обнаруживаются гнойнонекро
тические изменения, слизь, волокна фибрина, кристаллы хлорида
гематина, колонии бактерий, слущенные эпителиальные клетки.
В ряде случаев в слизистой оболочке желудка на фоне ее ма
локровия отмечается большее или меньшее количество кровоиз
лияний, чаще петехиальных, с преимущественной локализацией на
верхушках складок. Многие исследователи считают кровоизлияния,
эрозии и язвы этапами одного процесса, причем кровоизлияния
являются начальным проявлением деструкции.
Острые язвы могут быть как единичные, так и множествен
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ные. Локализация их различна: от желудка и двенадцатиперстной
кишки, что бывает чаще, до пищевода и кишечника, что встречает
ся значительно реже.
Изменения сосудов в области острых изъязвлений слизистой
оболочки характеризуются острым мукоидным отеком, некрозом
и тромбозом, причем свежие тромбы не всегда плотно закрывают
просвет сосуда. Фибриноидный некроз сосудов с деструкцией их
стенок в зоне острой язвы и приводит к возникновению массивно
го кровотечения. Его тяжесть и длительность обусловлена, как пра
вило, величиной сосуда.
Нередко на дне острой язвы и в подслизистом слое желудка
обнаруживаются крупные артериальные сосуды с частичным или
полным разрушением стенки. При этом наряду с тромбозом наблю
даются явления гнойного воспаления по типу гнойного васкулита,
который может способствовать развитию фибриноидного некроза
и гнойного расплавления стенки сосуда.
Обнаружение крупных артериальных сосудов в подслизистом
слое определенных участков желудка объясняется особенностями
его кровоснабжения. Известно, что от крупных желудочных арте
рий, которые образуют перигастральный круг, отходят первичные
ветви. Они в свою очередь делятся на вторичные, образуя субсе
розные сплетения.
Боковые ветви проходят сквозь мышечные слои в подслизи
стый, формируя подслизистое сплетение, которое особенно хоро
шо выражено в передней и задней стенке желудка. На малой кри
визне оно отсутствует. Параллельно малой и большой кривизне в
34 см от них располагается зона шириной 12 см, где первичные
ветви желудочных артерий проходят, не разделяясь, сквозь мышеч
ную оболочку в подслизистый слой. Изгибаясь, они в виде дуги
образуют сплетение, из которого ретроградно отходят сосуды, пи
тающие собственно мышечную оболочку.
При образовании острых язв в этой зоне может произойти ар
розия крупного сосуда с последующим возникновением интенсив
ного кровотечения. Вокруг артерий располагаются сопровождающие
их мышечные волокна, которые фиксируют сосуды в виде так назы
ваемой «стоячей петли». В связи с этим при аррозии артерии стенки
ее не спадаются, не происходит инвагинация внутренней оболочки,
обеспечивающая спонтанную остановку кровотечения.
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ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА. По распространенности
занимает второе место среди всех заболеваний желудка. Язвенная
болезнь (пептическая язва) желудка и двенадцатиперстной кишки
 хроническое рецидивирующее заболевание, протекающее с чере
дованием периодов обострения и ремиссии, в основе которого ле
жит воспалительная реакция организма с формированием локаль
ного повреждения (язвы) слизистой оболочки верхних отделов же
лудочнокишечного тракта, как ответ на нарушение эндогенного
баланса местных «защитных» и «агрессивных» факторов (Рис. 4.19.
Цветной вкладыш).
С точки зрения нозологической обособленности различают
язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоци
ированную и неассоциированную с Helicobacter pylori, медикамен
тозные и симптоматические гастродуоденальные язвы.
В зависимости от локализации выделяют язвы желудка (раз
ных отделов), а также сочетанные язвы желудка и двенадцатипер
стной кишки. По статистике чаще язвы поражают малую кривизну
(4550%), пилорический и препилорический отделы (3845%). Зна
чительно реже (810%)  верхние отделы, передняя и задняя стенки
(35%), очень редко дно и большую кривизну (0,10,2%).
Наиболее распространенной является классификация
Н.Johnson (1965), в соответствии с которой выделяют:
I тип язв  язвы малой кривизны желудка (выше 3 см от при
вратника).
II тип язв – сочетанные язвы желудка и двенадцатиперстной
кишки.
III тип язв  язвы препилорического отдела желудка (не да
лее 3 см от привратника) и пилорического канала.
Иногда выделяют и IV тип  язвы двенадцатиперстной кишки.
Частота возникновения язв I типа составляет примерно 60%,
II типа  20%, III типа  20%.
Одной из наиболее частых причин образования язв I типа
считается дуоденогастральный рефлюкс, язв желудка II типа  гас
тростаз (теория антрального стаза Dragstedt, 1959), а язв III типа 
расстройства нейрогуморальных и местных механизмов регуляции
желудочной секреции, что ведет к повышению уровня соляной кис
лоты и пепсина в желудке и двенадцатиперстной кишке.
По числу язвенных поражений различают одиночные (чаще
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всего) и множественные язвы. Выделяют язвы малых (до 0,5 см в
диаметре), средних (0,61,9 см в диаметре), больших (2,03,0 см в
диаметре) размеров, а также гигантские (свыше 3,0 см в диаметре).
Основные осложнения язвенной болезни и их значимость:
* кровотечение – двенадцатиперстная кишка (↑↑↑), желудок (↓);
* прободение  двенадцатиперстная кишка (↑↑↑),желудок (↓);
* пенетрация  двенадцатиперстная кишка (↔) желудок;
* малигнизация  желудок (↑↑↑);
* рубцово*язвенный стеноз  двенадцатиперстная кишка (↑↑↑).
В стадии обострения хроническая язва желудка имеет закруг
ленную или овальную форму. Край, обращенный к кардии, высту
пает над дном язвы, как бы подрытый, а край, обращенный к при
вратнику, чаще всего более сглаженный, пологий. Периульцероз
ный вал увеличивается за счет отека, в результате чего визуально
углубляется кратер язвы, Дно дефекта покрыто фибрином желто
серого цвета. Слизистая оболочка вокруг язвы гиперемирована,
отечна или может быть не изменена.
Эндоскопическая картина заживающей язвы характеризует
ся уменьшением гиперемии окружающей слизистой оболочки и
периферического воспаления. Воспалительный вал вокруг язвы
сглаживается, уменьшается, сама язва становится менее глубокой,
дно язвы очищается и покрывается грануляциями. При этом по
верхностный эпителий наползает на дно язвы, уменьшается пери
фокальный отек, лейкоцитарная инфильтрация, появляются учас
тки созревающей грануляционной ткани. При повторной гастрос
копии на месте бывшей язвы выявляют более гиперемированный
участок слизистой оболочки – стадия «красного рубца». Впослед
ствии, образуется втяжение стенки и формируется различной фор
мы соединительнотканный рубец – стадия «белого рубца».
Гистологическое изучение биопсиийного материала, взятого
из краев язвенного дефекта, является обязательным. Биопсия из
дна – малоинформативна и опасна изза возможности травмиро
вания кровеносных сосудов. При изучении биопсийного материала
из края язвы, находящейся в стадии обострения, выявляют детрит
в виде скопления слизи с примесью распадающихся лейкоцитов,
эритроцитов и слущенных клеток, под которыми находятся некро
тизированные коллагеновые волокна. Иногда под этим слоем оп
ределяют грануляционную ткань и пучки гладко мышечных воло
110

кон с гистиолейкоцитарной инфильтрацией. Особенно характерна
картина острого воспаления с отеком, лимфоплазмоцитарной ин
фильтрацией, значительным кровенаполнением сосудов.
Нередко выявляют атрофию желез с замещением их
соединительнотканными волокнами и кишечную метаплазию. В
материале, полученном при биопсии этого участка, сохраняются
воспаление в виде лимфоплазмоцитарной инфильтрации и умерен
но выраженный отек слизистой оболочки. Эти изменения в виде
подострого воспаления остаются длительное время после восстано
вления целости слизистой оболочки, установленного при макро и
микроскопическом исследовании. Основные дифференциально–
диагностические критерии отличия хронических и острых язв, а
также хронических язв и злокачественных изъязвлений приведены
в таблицах 4.2. и 4.3.
НОВОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛУДКА.
ПОДСЛИЗИСТЫЕ ОПУХОЛИ ЖЕЛУДКА составляют 1/3
всех опухолей органа (Рис. 4.20. Цветной вкладыш). Растут под
слизистые опухоли из не эпителиальной (нервной, мышечной,
жировой, соединительной) ткани, нередко бывают смешанными и
могут быть доброкачественными и злокачественными. Макроско
пическая диагностика вида подслизистой опухоли затруднена. Ча
стота установления правильного диагноза на основании визуаль
ных данных составляет 4855 %.
Эндоскопическая картина подслизистых опухолей опреде
ляется характером их роста, расположением в стенке органа, раз
мером, наличием осложнений, количеством введенного воздуха
и степенью растяжения стенок желудка. Рост опухолей может быть
экзо, эндофитным и интрамуральным.
В типичных случаях подслизистые опухоли представляют
собой новообразования округлой формы с очерченными грани
цами. Размеры их колеблются от небольших (12 см) до значи
тельных (1020 см).
Поверхность подслизистых опухолей зависит от характера
покрывающей ее слизистой оболочки и вида опухоли. Чаще всего
она гладкая, складчатость сглажена, слизистая оболочка над обра
зованием подвижна (у небольших опухолей – малоподвижна).
При отсутствии воспалительных явлений оболочка над опу
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Таблица 4.2.
Дифференциальная диагностика острых и хронических язв.
Признак

Причина
возникновения

Локализация
Размеры
Глубина

Форма

Характер
краев

Заживление
Осложнения

Морфология
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Острые язвы
1.Эндотоксины (стрессовые выброс кортикостероидов,
уремия, печеночная
недостаточность.
2.Экзотоксины (алкоголь,
салицилаты, кортикостероиды)
3.Смешанные (травмы, ожоги)
Чаще множественные
(локализуются - тело, дно
желудка) медикаментозные выходной отдел желудка.
До 1 см в диаметре (могут
достигать 5-7 см)
Поверхностные, плоские 0,10,5 см. Конвергенции складок
нет

Хронические язвы
Местный признак хронического
рецидивирующего заболевания язвенная болезнь (H.pylori,
алиментарный фактор,
наследственность, стресс,
агрессивное воздействие соляной
кислоты) Преобладание факторов
агрессии над факторами защиты.
Чаще одиночные (малая кривизна,
пре- и пилорический отдел)
От 0,5 до 10 см
Глубокие (пенетрирующие), от 0,5
до 1,5 см. Характерна конвергенция
складок, деформация рельефа

Округлые или овальные.
Поверхностные с гладкими,
четкими краями. Вокруг венчик
ярко красного цвета,
воспалительный вал
отсутствует.
При инструментальной
пальпации края подвижные.
Гладкие, четкие края, мягкие и
подвижные при
инструментальной
«пальпации». Вокруг венчик
ярко красного цвета.
Воспалительный вал
отсутствует

Округлые, эллипсовидные,
щелевидные. Глубокие с
воспалительным валом,
гиперемированной слизистой
оболочкой вокруг.

В течение нескольких дней,
часов, без последствий.
Кровотечение у 5-25%,
перфорация у 8-34%. Сочетание
перфорации с кровотечением –
41-50%
Дно покрыто некротическими
массами, пропитанными
фибрином и обильно
инфильтрированными
лейкоцитами. Под ними
участки фибриноидного
некроза. Рубцовосклеротические ткани в области
дна и по периферии язвы
отсутствуют.

Недели, месяцы с образованием
рубца, конвергенцией складок.
Сочетание перфорации с
кровотечением
2,5-2,7%

Неровные, нависающие края,
плотные и малоподвижные при
инструментальной «пальпации».
Гиперемированная, отечная
слизистая оболочка вокруг.
Выражен воспалительный вал

Сплошной слой фибриноидного
некроза. В области дна и по
периферии язвы рубцовосклеротическая ткань.

Таблица 4.3.
Дифференциальная диагностика хронических язв и злокачественного
изъязвления.
Доброкачественная язва
Форма – чаще овальная или
округлая,
реже
линейная,
щелевидная
Края гладкие, четкие, равномерно
отграничены
от
окружающей
слизистой оболочки
Отсутствие
инфильтрации
окружающей слизистой оболочки
Одинаковая окраска краев и
окружающей
язву
слизистой
оболочки,
нередко
геморрагические (подслизистые)
пятна
Дно гладкое, часто покрыто
налетом желтого или серого цвета

Дно
и
края
язвы
резко
отграничены друг от друга и по
всей окружности

Кровоточивость чаще дна язвы
Конвергенция складок слизистой
оболочки к язве видна равномерно
по всей окружности
Деформация стенки в области
язвы встречается довольно часто,
но имеет более ограниченный
характер,
нередко
имеется
втяжение стенки в области язвы
(вид «шатра»)
«Фрагментация» не характерна.
При
прицельной
биопсии
ригидность краев язвы отмечается
редко

Злокачественное изъязвление
Форма
неправильная
полигональная (амебоподобная)
Неровность, отсутствие четкости
краев.
Полиповидные
утолщения
окружающей слизистой оболочки
Ярко-красный цвет краев и
бледная, иногда серовато-матовая
окраска окружающей слизистой
Дно неровное, бугристое, может
быть плоским, неглубоким, иногда
с белесоватым кристалловидным
налетом,
который
нередко
принимается за скопление бария
Дно и края неравномерно и
неправильно отграничены, в одном
участке может создаваться картина
«подрытости» края, а в другом
«наплыва»
ткани
на
край
изъязвления
Кровоточивость чаще краев язвы
Диффузная
инфильтрация
стенки
желудка
в
участке
поражения, иногда со стойкой
конвергенцией складок к одному
из участков края изъязвления
Деформация стенки в области
язвы выражена резко и имеет
диффузный характер иногда с
сужением
просвета
полости
желудка в области изъязвления
«Фрагментация» характерна.
При
прицельной
биопсии
отмечается
очень
часто
ригидность краев изъязвления
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холями не изменена. При наличии воспалительных изменений спа
яна с тканью опухоли, наблюдается гиперемия, иногда отмечаются
деструктивные процессы – эрозии и изъязвления, сопровождаю
щиеся кровотечением. Нередко обнаруживают втяжения слизис
той оболочки, обусловленные ее сращением с тканью опухоли.
На основании только визуальных данных невозможно опре
делить ни морфологическую структуру, ни характер опухоли. Био
псия малоинформативна, так как невозможно взять материал из
глубоко расположенных тканей. В этом случае рекомендуют про
изводить биопсию из одного и того же участка, постепенно углуб
ляясь в ткани. Однако это чревато развитием кровотечения.
Ведущее значение в определении гистологической структу
ры подслизистых опухолей играют эндоскопическая электроэкс
цизия и петельная биопсия, которые позволяют удалить все или
большую часть новообразования.
ПОЛИПЫ ЖЕЛУДКА. Полипом принято называть какое
либо образование не только эпителиального, но и соединительнот
канного происхождения, которое выстоит в просвет органа. Поли
пы выявляются у 23% больных при скриннинговых осмотрах.
На основании результатов морфологических исследований
удаленных новообразований выделяет следующие виды полипов
желудка:
 гиперпластические (очаговая гиперплазия);
 аденоматозные;
 аденома;
 пограничное поражение выпирающего типа (пролиферация
железистого эпителия с эпителиальной атипией);
 ранний рак (тип I и II а).
Считается, что гиперпластические и аденоматозные полипы
не подвергаются злокачественной трансформации. Третий и чет
вертый типы полипов являются пограничными видами при пере
ходе к пятому, являющемуся ранними формами рака типа I и II а.
При эндоскопии оценивают эндоскопические признаки по
липов и характер изменений слизистой оболочки желудка, являю
щихся фоном, на котором развивается полип. Эндоскопическое
описание включает: количество новообразований, их локализацию,
форму, размеры, наличие ножки, поверхность, цвет, консистенцию,
отношение к окружающим тканям, воспалительные изменения.
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Вид полипа определяется соотношением его размеров и
выраженностью ножки (Рис. 4.21. Цветной вкладыш):
I  выпирающий;
II  плоский;
III  на короткой ножке;
IV  на длинной ножке.
На основе оценки этих признаков считается, что критерием доб
рокачественности полипов является их размер: менее 15 мм для плос
ких полипов, 10 мм  для полипов на короткой ножке и 20 мм  на
длинной ножке. Однако диагностическая ценность этих показателей
относительна. Визуальные признаки не могут служить критериями
доброкачественности новообразования. Окончательный диагноз мо
жет быть поставлен только после гистологического исследования всего
удаленного новообразования вместе с его основанием.
Эпителиальные полипы  наиболее частая форма полипов.
Начальной формой полипов эпителиального происхождения счи
тается очаговая или фовеолярная гиперплазия. Это множественные
новообразования бляшковидной или конусовидной формы, прак
тически не отличающиеся от окружающей их слизистой оболочки.
Гиперплазиогенные полипы содержат гиперплазированные
желудочные железы с дисрегенераторными явлениями. Это обра
зования округлой формы, возвышающиеся над слизистой оболоч
кой. Может отмечаться умеренная гиперемия и отек слизистой
оболочки. Высока вероятность прогрессирования и трансформа
ции полипа в аденому.
Гиперпластический полип визуально напоминает аденому. Счи
тается, что размеры до 1,5 см свидетельствуют в пользу гиперплас
тического полипа, а более – в пользу аденомы. Это деление услов
но и окончательный диагноз устанавливается гистологически. Как
правило, гиперпластические полипы не имеют ножки или после
дняя очень короткая. Слизистая оболочка, по мере увеличения по
липа, становится гиперемированной (эритематозной), в отдельных
случаях выявляются эрозированные участки. Гиперпластические
полипы часто бывают множественными.
Аденоматозные полипы чаще единичные, неправильной фор
мы, имеют хорошо видимую ножку. Верхушка полипа гладкая или
бугристая, могут выявляться эрозированные или изъязвленные по
верхности.
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В детском возрасте единичные полипы встречаются редко,
значительно чаще выявляется диффузный полипоз. Полипы лока
лизуются в антральном отделе желудка. Диаметр их обычно не пре
вышает 1 см, они имеют широкое основание, гладкую или слегка
изрезанную поверхность, цвет их не отличается от цвета окружаю
щей слизистой оболочки. По мере роста полипа может определяться
ножка, цвет его более сочный, на поверхности могут быть изъязв
ления. Как правило, эти полипы сочетаются с лимфофоликуляр
ной гиперплазией антрального отдела желудка.
При ювенильном полипозе полипы в желудке чаще множе
ственные. Количество их может быть столь велико, что они покры
вают всю слизистую оболочку, скрывая привратник. Эти полипы
имеют своеобразный вид: цвет их, независимо от размеров, ярко
красный, поверхность глянцевая, имеются наложения светлой сли
зи или пленок фибрина.
На маленьких полипах видны пятна белого цвета, по типу
микроабсцессов при язвенном колите. Полипы большого размера
обычно имеют ножки, которые могут перекручиваться с ножками
других полипов, вследствие чего образуется большой конгломерат.
Перекрученная ножка может повлечь за собой некроз и отторже
ние такого полипа.
Слизистая оболочка желудка на участках, свободных от по
липов, гиперемирована, зерниста, отечна, легко ранима. Полипы
такого вида могут локализоваться и в двенадцатиперстной кишке,
где они могут иметь длинные тонкие ножки, свободно перемещать
ся по кишке и через привратник «заходить» в желудок. При генера
лизованной форме ювенильного полипоза  тяжелого заболевания,
протекающего с выраженными обменными и дистрофическими
нарушениями, полипы выявляются и в толстом кишечнике.
Врожденный полипоз гамартомного типа сочетается с пигмен
тацией вокруг рта, на щеках, на теле кистей и стоп (синдром Пейт
цаЕгерса). При этом синдроме полипы наиболее часто локализу
ются в тонкой кишке. По частоте поражения желудок занимает чет
вертое место. Полипы являются гамартомными, мало склонны к
росту и после удаления обычно не рецидивируют. Гамартомные
полипы могут достигать огромных размеров: они имеют округлую
или неправильную форму, дольчатую поверхность, цвет их от ярко
до темнокрасного, поверхность эрозирована, изъязвлена. Чаще
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такие полипы располагаются на ножке, которая может достигать
значительной длины.
РАК ЖЕЛУДКА. Классификация рака желудка по эндоско
пическим признакам (OMED):
0 тип  ранний рак;
I тип  полиповидный;
II тип  язвоподобный (злокачественное изъязвление);
III тип  грибоподобный с изъязвлением;
IV тип  диффузный инфильтративный рак;
V тип  распространенный (неклассифицируемый) рак.
Ранний рак желудка. Наиболее значимой проблемой эндос
копического исследования является выявление раннего рака желуд*
ка. Визуальная диагностика ранних форм рака желудка и
дифференциальная диагностика их с доброкачественными поли
пами и язвами очень трудна в связи с отсутствием типичных эн
доскопических признаков.
Классификация ранних форм рака желудка («Early gastric
cancer»), под которыми подразумеваются карциномы, локализу
ющиеся в слизистой оболочке и подслизистом слое, с метастаза
ми в регионарных лимфатических узлах или без них (Рис. 4.22.
Цветной вкладыш):
I тип  выступающий (protruded type);
II тип  поверхностный (superficial type):
а приподнятый (elevated type);
b плоский (flat type);
с углубленный (depressed type)
III тип  вогнутый (excavated type).
К I типу относятся экзофитные, полиповидные новообразо
вания размером 0,52,0 см с невыраженной или короткой ножкой,
широким основанием, плоской или втянутой верхушкой, яркой
окраски (обусловлено кровоизлияниями и изъязвлениями). Харак
терна кровоточивость. Новообразование обычно смещается вмес
те со слизистой оболочкой относительно подлежащих тканей.
Подтип II а представляет собой образование, возвышающе
еся на 35 мм над поверхностью слизистой оболочки в виде пла
то, имеющее участки некрозов и углублений в центре и выбуха
ние по краям.
Подтип II b представляется в виде уплотнения округлой фор
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мы участка слизистой оболочки, лишенной типичного рельефа,
ригидной при инструментальной «пальпации».
Подтип II c визуально характеризуется четко очерченными
плоскими эрозированными полями, располагающимися на 5 мм
ниже уровня слизистой оболочки, имеющими неровные
отграниченные края. В очаге поражения отсутствует блеск, харак
терный для слизистой оболочки. В области углубления обнаружи
вают участки интактной слизистой оболочки в виде островков и
неровных выступов.
Тип III представляет собой дефект слизистой оболочки
диаметром до 13 см с неоднородно утолщенными ригидными кра
ями, выступающими над поверхностью слизистой оболочки, и не
ровным дном, глубина которого может быть более 5 мм.
Решению вопроса качественной диагностики способствует
внедрение в клиническую практику дополнительных методов иссле
дования  биопсии, хромогастроскопия, спектроскопии и др. Иссле
дования показали, что метастазы раннего рака при его локализации
в слизистой оболочке встречаются редко (в 510% наблюдений).
Полиповидный рак (318%) – экзофитно растущая опухоль с
четкими границами. Широкое основание, форма округлая или не
правильная. Поверхность опухоли может быть гладкой, бугристой
или узловатой, с изъязвлениями разнообразной формы и размера,
покрытыми грязносерым некротическим налетом. Ткань опухоли
сероватожелтой или багровокрасной окраски, размеры от 3 до 8
см. Чаще опухоли одиночные, реже  множественные и отделены друг
от друга участками непораженной слизистой оболочки. Основание
опухоли четко контурируется и отграничено от окружающих тканей.
Язвоподобный рак  злокачественное изъязвление (1045%) 
имеет вид большой глубокой язвы диаметром 24 см, отграничен
ной от окружающей слизистой оболочки. Края неровные, подры
тые и имеют вид утолщенного вала, возвышающегося над поверх
ностью слизистой оболочки на разном уровне, поверхность его не
ровная, бугристая, узловатая. В некоторых участках дно как бы на
плывает на край и дефект приобретает форму «блюдца». Дно не
ровное, покрыто налетом грязносерого или темнокоричневого
цвета. Нередко на дне язвы можно видеть сгустки крови и тромби
рованные сосуды. Отмечается повышенная контактная кровоточи
вость краев язвы, окружающая слизистая оболочка атрофична.
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Грибоподобный рак с изъязвлением (4560 %), по сути, являет
ся следующей стадией развития язвоподобного рака (неинфильт
ративной язвы). Этот тип опухоли представлен в виде язвы, распо
ложенной на фоне раковой инфильтрации слизистой оболочки.
Инфильтративная язва имеет не резко выраженные края, которые
в нескольких местах отсутствуют. Бугристое дно непосредственно
переходит в окружающую слизистую оболочку. Рельеф ее «застыв
ший» вследствие раковой инфильтрации. Складки ригидные, ши
рокие, невысокие, не расправляются воздухом, перистальтические
волны не прослеживаются. «Контрастность» между краями язвы и
окружающей слизистой оболочкой отсутствует. Грибоподобный рак
с изъязвлением приводит к грубой деформации органа.
Диффузный инфильтративный рак (1030%) при подслизистом
росте диагностировать довольно трудно. Диагностика основывает
ся на косвенных признаках: ригидности стенки органа в месте по
ражения, сглаженности рельефа и бледной окраске слизистой
оболочки.
По мере вовлечения в процесс слизистой оболочки развива
ется типичная эндоскопическая картина «злокачественного» рель
ефа: пораженный участок несколько выбухает, складки неподвиж
ные, «застывшие», плохо расправляются воздухом, отмечается
уменьшение эластичности стенки органа и сужение его полости
(вид «кожаной бутыли»), снижена или отсутствует перистальтика,
«безжизненная» слизистая оболочка, в окраске которой преобла
дают серые тона.
Может наблюдаться достаточно патогномоничный симптом
 дистальный край инфильтрации резко возвышается над непора
женной слизистой оболочкой – «эффект шельфа». Могут наблю
даться внутрислизистые кровоизлияния, эрозии и даже язвы, что
связывают с присоединением инфекции и развитием воспалитель
ной инфильтрации. В этих случаях инфильтративный рак визуаль
но трудно дифференцировать от поверхностного гастрита или хро
нической язвы. Возникающие острые изъязвления при стихании
воспалительных явлений могут заживать. Об этом следует всегда
помнить и проводить биопсию всех острых изъязвлений.
Распространенный (неклассифицируемый) рак эндоскопи
ческие проявления не укладываются ни в одну из вышеописан
ных форм (Рис. 4.23. Цветной вкладыш). Это, как правило, за
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пущенный процесс, сочетающий в себе и экзофитные разраста
ния, и участки распада опухоли.
ЛИМФОМА ЖЕЛУДКА. Желудочнокишечный тракт явля
ется наиболее частой экстранодальной локализацией неходжкинс
ких лимфом желудка. По данным мировой литературы, частота пер
вичного поражения желудочнокишечного тракта колеблется от 10
до 25%, наиболее часто поражается желудок (50–75%). В последние
годы заболеваемость неходжкинскими лимфомами имеет неизмен
ную тенденцию к росту.
Особое внимание в последние годы уделяется относительно
доброкачественным клиническим формам первичных лимфом же
лудка. С начала 80х годов в зарубежной литературе появились пуб
ликации, в которых из доброкачественных опухолевых процессов
была выделена Вклеточная лимфома низкой степени злокачествен
ности MALTтипа (mucosa associated lymphoid tissue), впервые опи
санная Isaacson и Wright (Рис. 4.24. Цветной вкладыш). Ее харак
терной особенностью является антигенная зависимость от инфи
цирования слизистой оболочки желудка Helicobacter pylori.
Эндоскопическая классификация лимфом желудка:
1. Экзофитная (бляшковидная, полиповидная, узловая).
2. Инфильтративная (плоскоинфильтративная, бугристо
инфильтративная, гигантоскладочная).
3. Инфильтративноязвенная.
4. Гастритоподобная.
5. Язвенная.
6. Смешанная.
Бляшковидная форма: одиночные или множественные упло
щенные подслизистые опухолевые образования с углублением на
верхушке. По мере развития опухоли возможен «разрыв» слизис
той оболочки над опухолевым образованием. Основание опухоли
широкое от 1,5 до 3,0 см в диаметре, эластичной или мягкоэлас
тичной консистенции.
Полиповидная форма: округлая, сферическая или конусообраз
ная опухоль, с наличием одиночных или множественных полипо
видных образований на широком основании с разрыхленной слизи
стой оболочкой белесоватокрасного цвета, углублением на верхуш
ке и специфическим сосудистым рисунком. Нарушение слизистой
оболочки проявляется так же в виде поверхностных эрозий и язв.
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Узловая форма: может выглядеть как массивное бугристое
экзофитное образование больших размеров, неопределенной фор
мы, а также как уплощенные или полушаровидные узловые обра
зования с подслизистым ростом или лишенные покрывающей сли
зистой оболочки.
Инфильтративно*язвенная форма: диффузная инфильтра
ция, неравномерно утолщенных инфильтрированных складок с
наличием язвенных дефектов неправильной формы, различной
глубины покрытых фибринозным налетом. Размеры и количество
вариабельно.
Гастритоподобная форма: сохранена эластичность стенок же
лудка, отмечается пастозность, разрыхленность и очаговая гипере
мия слизистой оболочки желудка, чередующаяся с множественны
ми точечными острыми геморрагическими эрозиями, так же имеет
ся повышенная контактная кровоточивость слизистой оболочки.
Смешанная форма: сочетание различных макроскопических
вариантов в виде участков плоской инфильтрации, бляшек, узлов,
язвенных дефектов. Различные макроскопические проявления лим
фомы могут чередоваться друг с другом, занимая значительную часть
желудка, либо располагаться изолированно в различных отделах.
Дифференциальная диагностика рака желудка и лимфомы.
Лимфома возникает и развивается, преимущественно в подслизи
стом слое, довольно долго сохраняет тенденцию к диффузному
инфильтративному росту по подслизистому слою в пределах пора
женного органа (утолщенные, расширенные, прерывистые, гипе
ремированные, отечные и разрыхленные складки), перистальтика
и эластичность стенок сохраняется в течение длительного времени
(поражение собственно мышечного слоя стенки желудка происхо
дит на поздних стадиях, мягкоэластичная консистенция опухоли).
Сохранение функциональной способности стенок органа на
фоне их выраженного и обширного поражения – важный дифферен
циальный эндоскопический признак, отличающий лимфому от рака
желудка. Характерна мультицентричность процесса (пораженные уча
стки чередуются с участками неизмененной слизистой оболочки),
возможно сочетание различных макроскопических форм лимфомы.
Лимфому желудка необходимо дифференцировать с застойной
гастропатией, болезнью Менетрие. Существенную помощь в уста
новлении правильного диагноза может оказать эндоскопическое
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ультразвуковое исследование стенки желудка, которое при нали
чии болезни Менетрие определяет сохранность пятислойной струк
туры стенки желудка, в то время как специфическая опухолевая
инфильтрация при лимфоме визуализируется как однородное ги
поэхогенное образование, исходящее из подслизистого слоя стен
ки и распространяющееся вплоть до серозной оболочки, диффе
ренцировка слоев при этом нарушена.
В ряде случаев узловая форма лимфомы может выглядеть как
лейомиома желудка. Определяется типичное для лейомиомы пора
жение стенки желудка в виде песочных часов с эндогастральными
интрамуральными компонентами. При использовании эндоскопи
ческого ультразвукового сканирования стенки желудка лейомиома
визуализируется как гипоэхогенное образование, зачастую исходя
щее из мышечного слоя, реже из мышечной пластинки слизистой
оболочки, овальной формы с четкими ровными контурами. Пора
жение региональных лимфатических узлов при данной патологии
не определяется. Дифференциальнодиагностическими критерия
ми в данной ситуации могут служить также мультицентричность
поражения, и сочетание узловой формы с другими макроскопичес
кими типами лимфомы.
РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДКА
ДИВЕРТИКУЛЫ ЖЕЛУДКА – встречаются редко. Почти в
80% случаев они локализуются в верхнем отделе желудка, чаще на
задней стенке, что объясняют особенностью расположения мышеч
ных пучков собственного мышечного слоя стенки желудка. Дивер
тикулы имеют грушевидную, реже  овальную форму, размеры их
обычно небольшие, слизистая оболочка чаще не изменена.
БОЛЕЗНЬ РАНДЮВЕБЕРАОСЛЕРА (наследственные гемор
рагические телеангиоэктазии, телеангиэктатическая болезнь, семей
ный геморрагический ангиоматоз) характеризуется истончением сте
нок и расширением просвета микрососудов, неполноценным локаль
ным гемостазом вследствие недоразвития субэндотелия и крайне ма
лого содержания в нем коллагена (Рис. 4.25. Цветной вкладыш).
Заболевание наследуется по аутосомнодоминантному типу с
разной степенью пенетрантности патологического гена в отдельных
семьях. Кровотечение обусловлено малой резистентностью и легкой
ранимостью сосудистой стенки в локусах ангиэктазий, а также с очень
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слабой стимуляцией в этих участках адгезии, агрегации тромбоци
тов и свертывания крови. Телеангиэктазии в раннем детском возра
сте не видны и начинают формироваться лишь к 610 годам.
Различают три типа телеангиэктазий: ранние  в виде неболь
ших неправильной формы пятнышек, промежуточные  в виде со
судистых паучков и поздние или узловатые, проявляющийся еще
позже в виде яркокрасных круглых или овальных узелков диамет
ром 57 мм и выступающих над поверхностью кожи или слизистой
оболочки на 13 мм. Они бледнеют при надавливании и наполня
ются кровью после прекращения давления, чем отличаются от дру
гих образований.
В большинстве наблюдений телеангиэктазии раньше появ
ляются на губах, крыльях носа, щеках, под бровями, на внутрен
ней поверхности щек, языке, деснах, слизистой оболочке носа. В
последующем они могут обнаруживаться на любых участках кож
ных покровов.
У большинства больных заболевание вначале проявляется весь
ма упорными и часто рецидивирующими кровотечениями. Описа
ны случаи гибели больных от носового кровотечения. Диагностика
телеангиэктазий базируется на тщательном анамнестическом и кли
ническом исследовании больного, детальном осмотре кожи и сли
зистых оболочек, данных ангиографического обследования.
ПРОСТОЕ ИЗЪЯЗВЛЕНИЕ ДЬЕЛАФУА чаще выявляется во
время ургентного эндоскопического исследования (Рис. 4.26. Цвет
ной вкладыш). Оно состоит из выступающей артерии (кровоточа
щей или со сгустком) без наличия язвы. В 80% случаев источник
кровотечения находится на расстоянии 6 см от пищеводножелу
дочного соустья, чаще на малой кривизне.
Возникает первично, однако может быть и следствием деге
неративных изменений. Чаще располагается в кардии и верхних
отделах желудка, но может локализоваться в любом отделе желудка
и даже в тонкой и толстой кишке. Нетипичная язва и кровотечение
– это осложнение предсуществующей сосудистой аномалии. По
этому «болезнь Дьелафуа» более точно отражает характерный пер
вичный порок развития сосудов желудка. Кровотечение бывает
вызвано необычно широким подслизистым артериальным сосудом,
контактирующим со слизистой оболочкой.
При гистологическом исследовании обнаруживается широ
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кий извитой артериальный сосуд с сохраненной мышечной обо
лочкой примерно 1,5 мм в диаметре. Он проходит через подслизи
стый слой и тесно прилегает к слизистой оболочке. Калибр сосуда
не соответствует месту расположения. Резко расширенная артерия
кажется нормальной. Стенка ее может быть гипертрофирована.
Отсутствуют признаки воспалительного процесса в слизис
той оболочке, глубокого изъязвления стенки, пенетрации в соб
ственную мышечную оболочку, васкулита, формирования аневриз
мы и выраженного атеросклероза. Артерия «выдавливает» слизис
тую оболочку в просвет желудка, поэтому подслизистый слой мо
жет быть расширенным в участке поражения. Язва в слизистой обо
лочке – без воспалительной реакции, типичной для пептической
язвы. Фиброз вокруг дефекта отсутствует. Часть артерии в основа
нии язвы обычно имеет участок некроза и разрыв стенки.
В типичных случаях заболевание начинается остро с профуз
ного желудочного кровотечения. Клинические проявления нео
сложненного течения данной патологии отсутствуют. При эндос
копическом исследовании участок поражения может быть не об
наружен. В ряде случаев видна аррозированная артерия, выступа
ющая в просвет желудка в виде небольшого сосочка – «кратера вул
кана» с центральным обесцвеченным участком среди нормально
окрашенной слизистой оболочки.
На высоте кровотечения может быть четко видна струя арте
риальной крови. Источник кровотечения нередко прячется между
складками слизистой оболочки. В целом диагностировать болезнь
Дьелафуа только эндоскопическим методом удается в 98% случаев
профузного желудочного кровотечения. Перспективным методом
углубленной диагностики считают эндоскопическую ультрасоног
рафию с применением допплеровского картирования, которая по
зволяет изучать архитектонику сосудов стенки желудка и выявлять
множественные аневризмы сосудов. Считается, что эта патология
встречается чаще, чем диагностируется.
АНТРАЛЬНАЯ СОСУДИСТАЯ ЭКТАЗИЯ ЖЕЛУДКА (Gastric
antral vascular ectasia – GAVE). В литературе известна также как «ли
нейная сосудистая эктазия антрального отдела желудка» (Рис. 4.27.
Цветной вкладыш). Впервые выделена как нозологическая форма
M.Jabbari и соавт. в 1984 году. Диагноз устанавливается при эндос
копическом исследовании: в антральном отделе определяются вы
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ступающие в просвет желудка яркокрасного цвета полосы, ради
ально сходящиеся к привратнику, что позволило дать ей дополни
тельное название — watermelon*синдром («арбузный желудок»). Ги
стологически обычно обнаруживается расширение и тромбоз ка
пилляров собственной пластинки в сочетании с реактивной фиб
розномышечной гиперплазией.
Течение заболевания часто может осложняться повторными
желудочнокишечными кровотечениями. Однако само кровотече
ние обычно не носит массивного характера.
ТУБЕРКУЛЕЗ ЖЕЛУДКА встречается относительно редко.
Однако в последнее время частота этой патологии постепенно уве
личивается. Развитие заболевания связано, главным образом, с
лимфогенным распространением возбудителей инфекции из лим
фатических узлов средостения, позвоночника, гениталий и чаще
наблюдается у больных с распространенным фибрознокаверноз
ным или диссеминированным туберкулезом легких.
В желудке специфические туберкулезные язвы чаще распо
лагаются на большой кривизне и в области привратника. Выделя
ют следующие формы болезни: язвенную, гипертрофическую (опу
холевидную), фиброзносклеротическую и смешанную (язвенно
гипертрофическую). Кислотность желудка, как правило, снижена,
с течением времени может развиться стеноз привратника.
Относительно редко туберкулез органов пищеварения ослож
няется кровотечением. Его возникновение связано с образовани
ем в желудке язв с аррозией сосудов подслизистой основы. Язвы
при туберкулезе, как правило, довольно больших размеров, неред
ко наблюдаются поражение мышечной оболочки и воспалитель
ный вал вокруг. Характерных отличий от обычной хронической язвы
не отмечается. Клинические проявления зависят от локализации
источника кровотечения.
СИНДРОМ ШМИДЕНА характеризуется полным или час
тичным выпячиванием слизистой оболочки пилорической части
желудка в ампулу двенадцатиперстной кишки.
Причины: врожденное утолщение слизистой оболочки желуд
ка, обусловленное большим количеством кровеносных и лимфати
ческих сосудов и толстым слоем рыхлой соединительной ткани; отек
подслизистой основы в результате антрального гастрита; дистрофи
ческие изменения эластических структур мышечных слоев слизис
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той оболочки желудка, обусловленные язвенной болезнью или гаст
ритом; усиление перистальтики желудка; повышение внутрижелу
дочного давления в результате раздражения рецепторного аппарата
желудка и при отеке его подслизистой основы; отсутствие градиента
базисного давления между желудком и двенадцатиперстной кишкой.
Синдром Шмидена при скрининговом рентгенологическом
исследовании выявляется в 0,16,2% случаев, а при язвенной бо
лезни двенадцатиперстной кишки  в 20%. Характерная клиничес
кая картина отсутствует. Эндоскопически в пилорическом отделе
видны высокие утолщенные складки, мягкие и эластичные при
инструментальной пальпации, активно изменяющие свою форму
во время перистальтики. Можно видеть, как перистальтическая
волна, захватывая антральный отдел желудка, выталкивает часть
складок в канал привратника. После последующего расслабления
они возвращаются обратно. Утолщенные складки слизистой обо
лочки, располагаясь в привратнике, мешают полному закрытию его
просвета. Это ведет к несостоятельности сфинктера привратника и
дуоденогастральному рефлюксу.
ДОБАВОЧНАЯ (АБЕРРАНТНАЯ) ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕ
ЛЕЗА. Гетеротопия ткани поджелудочной железы является редким
пороком развития и может располагаться в подслизистой основе,
мышечном или субсерозном слоях стенки (в виде полипа или доль
чатого уплотнения) желудка. Нередко является причиной крово
течения за счет повреждающего действия желудочного сока с обра
зованием изъязвления. Ведущим методом диагностики является
эндоскопическое исследование, во время которого можно обнару
жить опухоль размером 34 см дольчатого железистого строения.
СИФИЛИС ЖЕЛУДКА. Чаще встречается приобретенный
вторичный или третичный сифилис (Рис. 4.28. Цветной вкладыш).
Жалобы, свидетельствующие о возможном поражении желудка,
предъявляют 0,40,8% больных сифилисом. Но, даже при наличии
жалоб, поражение желудка часто просматривается и своевременно
не диагностируется. Сифилис желудка в 24 раза чаще встречается
у мужчин, чем у женщин.
При эндоскопическом исследовании выделяют три характер
ные формы:
* язвенная  возникает вследствие некроза гуммозных образо
ваний. Изъязвления обычно множественные, неправильной формы,
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различного размера, иногда очень глубокие, имеют тенденцию к пе
нетрации и часто осложняются перфорацией и кровотечением;
* инфильтративная  выраженный пролиферативный про
цесс, поражающий, в основном, подслизистый слой с образовани
ем обширных участков инфильтрации стенки органа и ригидным
утолщенных стенок. В дальнейшем грануляционная ткань заме
щается фиброзной, происходят рубцевание и деформация этих зон;
* опухолеподобная  наиболее часто встречающаяся форма
(свыше 50% всех случаев). Напоминает картину обширной инфиль
тративноязвенной карциномы с выраженной ригидностью стен
ки, явлениями сужения и деформации просвета органа. Во всех
случаях необходимо дифференцировать опухолеподобную форму
сифилиса желудка от ракового поражения. Большое диагностичес
кое значение имеет быстрый положительный эффект от короткого
курса (в течение 7 дней) терапии антибиотиками.
Наибольшие изменения наблюдаются в третьей стадии болез
ни. При эндоскопическом исследовании выявляются диффузные
разрастания гранулематозной соединительной ткани в стенке же
лудка, специфические сифилитические гуммы и специфические
изменения сосудов стенки желудка типа эндо и перифлебитов,
которые сопровождаются очаговой инфильтрацией стенки и ведут
в дальнейшем к ее некрозу и изъязвлению.
Примерно в 6065% случаев изменения локализуются в при
вратнике, реже  в других отделах желудка. Иногда эти изменения
могут носить диффузный характер. Для сифилиса желудка, протека
ющего с симптомами язвенной болезни, характерны дефекты сли
зистой оболочки по типу язв, часто множественные, неправильной
формы, поверхностные. Стенка желудка вокруг язв инфильтрирова
на. Сравнительно редко могут возникать желудочные кровотечения.
КОЛЛАГЕНОЗЫ. Наиболее часто поражения желудочно
кишечного тракта встречаются при системной склеродермии, при
чем иногда они предшествуют изменениям кожи. Чаще поражает
ся пищевод, намного реже желудок и двенадцатиперстная кишка.
Атрофия мышечного слоя и изменения соединительной ткани в
подслизистом слое приводят к появлению воспалительносклеро
тических изменений.
Эндоскопически выявляют: диффузные атрофические изме
нения, резкое снижение тонуса желудка, изъязвления, иногда скле
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ротический стеноз привратника, в результате чего может происхо
дить длительная задержка пищевых масс. Иногда, при наличии рас
пространенного системного процесса, введение эндоскопа таким
больным затруднено, поскольку изза склеротических изменений
кожи и мышц лица они не могут широко раскрыть рот.
Аналогичные нарушения перистальтики верхних отделов
пищеварительного тракта могут наблюдаться при дерматомиозите.
При этом развиваются склеротические процессы в слизистой обо
лочке и подслизистом слое, а также формируются рубцовые дефор
мации, приводящие нередко к серьезным нарушениям моторной
функции желудка.
Поражения желудочнокишечного тракта при узелковом пе
риартериите обусловлены специфическими изменениями сосудов.
При эндоскопическом исследовании выявляют диффузные гемор
рагии, отек и некротические процессы в слизистой оболочке, мно
жественные изъязвления, нередко осложняющиеся кровотечением.
ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ. Встречается чаще у мужчин преимуще
ственно в возрасте до 30 лет. В начальном периоде  бессимптом
ное течение, либо постепенно развивается общая слабость, недо
могание, боли в костях и суставах, субфебрилитет.
Заболевание может возникать внезапно по типу острого сеп
сиса (ангина, геморрагический диатез, увеличение лимфатических
узлов). В дальнейшем  прогрессирующая анемия, изнуряющая
лихорадка. У 30% больных имеют место язвеннонекротические
процессы в полости рта и зева, а также на слизистой оболочке пи
щеварительного канала. Геморрагические проявления носят харак
тер обширных кровоизлияний в слизистую оболочку.
Реже отмечаются точечные геморрагии слизистой оболочки
желудка. В возникновении геморрагического синдрома ведущую
роль играют тромбоцитопения, поражение сосудистой стенки,
вследствие лейкемоидной инфильтрации последней, дефицит ряда
коагулянтов и повышение фибринолитической активности крови.
Кровотечение в просвет пищеварительного канала обусловлено как
резкой кровоточивостью сосудов, так и эрозивноязвенным пора
жением слизистой оболочки.
ЛИМФОГРАНУЛОМАТОЗ * одна из наиболее частых форм
злокачественного ретикулеза, в основе которого лежит гиперп
ластическипродуктивное поражение ретикулярной ткани, глав
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ным образом в лимфатических узлах. Чаще заболевают мужчи
ны в возрасте 3050 лет.
Наиболее ранним и постоянным симптом заболевания явля
ется локальное увеличение какойлибо группы лимфатических уз
лов (шейных, медиастинальных, забрюшинных и т.д.). Клиника:
лихорадка, обильная потливость, кожный зуд, слабость и исхуда
ние, иногда боли в суставах, крапивница, эритема и дерматиты.
Эндоскопически: инфильтрация стенки желудка (обилие лим
фоидной ткани по ходу пищеварительного тракта), эрозии, язвы.
Последние порой достигают довольно больших размеров (до 3 см в
диаметре) и по внешнему виду мало, чем отличаются от хроничес
ких пенетрирующих пептических язв.
ЭРИТРЕМИЯ (болезнь Вакеза) характеризуется увеличени
ем количества эритроцитов и гемоглобина наряду с повышением
объема циркулирующей крови (истинная плетора). Заболевание
возникает преимущественно в возрасте 4060 лет, чаще у мужчин.
Заболевание сочетается с портальной гипертензией, вслед
ствие чего отмечается расширение вен пищеводнокардиального
отдела и с образованием острых эрозивноязвенных поражений
слизистой оболочки. Часто сопровождается развитием кровотече
ния в просвет пищеварительного канала.
АУТОИММУННАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ (идиопатическая
тромбоцитопеническая пурпура) характеризуется выработкой антител
против собственного неизмененного антигена (тромбоцитов). Забо
левание встречается чаще всего в молодом возрасте и преимуществен
но у женщин. Болезнь иногда начинается исподволь, но чаще остро
и характеризуется рецидивирующим или затяжным течением.
Клиника: кожные кровоизлияния и кровотечения из сли
зистых оболочек. Эндоскопически: изолированные или сливаю
щиеся между собой эритематозные пятна, вызванные подслизис
тыми кровоизлияниями, без перифокального воспаления. Отме
чается выраженная контактная ранимость, иногда приводящая к
массивным кровотечениям
ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ (болезнь ШенлейнГено
ха) является одним из самых распространенных геморрагических
заболеваний, относящихся к гиперсенситивным васкулитам. В ос
нове его лежит асептическое воспаление и дезорганизация сте
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нок микрососудов, множественное тромбообразование, поража
ющие как сосуды кожи, так и сосуды внутренних органов. Чаще
встречается у детей до 14 лет.
Этиология: стрептококковая и вирусная инфекция, привив
ки, пищевая и лекарственная аллергия (аллергическая наследствен
ность), охлаждение, сенсибилизация эндогенными белками и ме
таболитами.
Клиника: постоянная или схваткообразная боль в животе,
возникновение которой обусловлено кровоизлияниями в стенку
желудка или кишечника. Эндоскопически: геморрагическое про
питывание слизистой оболочки и всей стенки, развитие очаговых
некрозов слизистой оболочки с последующим кровотечением па
ренхиматозного характера.
ГЕМАНГИОМЫ — сосудистые опухоли. В желудке выявля
ются достаточно редко. Представлены опухолевидным образовани
ем, синюшного цвета, эластической консистенции, значительно
отличающимся от нормальной слизистой оболочки. Форма различ
ная, но, как правило, неправильная. Могут сопровождаться крово
течениями, вызванными истончением стенки ангиомы или вторич
ным воспалением ее с изъязвлением.
БЕЗОАРЫ – достаточно редкая патология желудка, характе
ризующаяся образованием в просвете плотных образований, состо
ящих, преимущественно из материалов растительного происхож
дения (Рис. 4.29. Цветной вкладыш). В их состав входят волосы,
ногти, косточки ягод и др. Это наблюдается у больных, страдаю
щих навязчивым желанием к обкусыванию ногтей, кончиков во
лос, кожи. Увеличение в объеме безоара приводит к появлению чув
ства переполнения желудка, и, нередко, нарушению эвакуации со
держимого. Лечение заключается в механическом разрушении бе
зоара и извлечении его из просвета органа.
4.2.3. ЗАБОЛЕВАНИЯ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
ПОНЯТИЕ «ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ НОРМЫ». Двенадца
типерстная кишка состоит из 3 отделов: верхней горизонтальной
ветви (включая луковицу ДПК), нисходящей и нижней горизон
тальной. Луковица двенадцатиперстной кишки – анатомическое
образование, расположенное между привратником и верхним из
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гибом двенадцатиперстной кишки. Как правило, длина ее 46 см,
диаметр — 23 см (Рис. 4.30. Цветной вкладыш). В просвете опре
деляются небольшие порции светлого пенистого дуоденального со
держимого, что следует расценивать как рефлекторный ответ на
механическое раздражение.
Слизистая оболочка луковицы бледнорозовая, бархатистая.
Складки невысокие, разнонаправлены и при инсуффляции возду
хом практически полностью распрямляются. В дистальном (выход
ном) отделе луковицы складки приобретают циркулярное направ
ление, просвет несколько суживается, образуя жом или сфинктер
Капанджи, являющийся своеобразной дистальной границей луко
вицы. Верхний изгиб двенадцатиперстной кишки иногда настоль
ко выражен, что представляет значительные трудности в его пре
одолении.
Короткая верхнегоризонтальная часть переходит в нисходя
щий отдел. Складки в этом отделе циркулярные, близко прилегают
друг к другу, хорошо просматриваются (Керкрингеровские склад
ки). Слизистая оболочка более бледная, бархатистая с некоторым
перламутровым оттенком. При раздувании воздухом просвет киш
ки широко зияет. В нижней трети нисходящего отдела расположе
на продольная складка, являющаяся, по сути, анатомическим об
разованием, соответствующим интрамуральному отделу холедоха.
В дистальной части продольной складки определяется боль
шой сосочек двенадцатиперстной кишки или papilla Vateri. Он со
стоит из верхушки с устьем. Продольные мелкие складки, направ
ленные в сторону нижнего изгиба кишки называются уздечкой.
БСДПК полусферический, иногда конической формы, более ин
тенсивно окрашен в розовый цвет, чем окружающая слизистая обо
лочка. В толще верхушки расположен сфинктер Одди.
Его перистальтика приводит к открытию устья и порционно
му выделению желчи. На 23 см проксимальнее БСДПК располо
жен малый дуоденальный сосочек. Встречается он примерно в 1%
случаев. В норме, практически не функционирует. Содержимое
двенадцатиперстной кишки пенистое, окрашенное желчью, обыч
но в небольшом количестве. Складки узкие, циркулярные, высота
их увеличивается по мере продвижения в дистальном направлении.
Цвет слизистой оболочки розовый, с желтоватым оттенком.
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ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
КИШКИ
ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ МЕМБРАНЫ — частные формы
атрезии. Чаще всего локализуются в двенадцатиперстной кишке
несколько ниже БСДПК. Полные мембраны характеризуются бур
ными клиническими проявлениями непроходимости и диагноз ус
танавливается во время лапаротомии. Диагностика неполных мем
бран представляет большие трудности: при эндоскопии после про
хождения жома привратника открывается расширенный просвет
двенадцатиперстной кишки, которую при позднем обращении за
помощью трудно отличить от желудка.
Единственным критерием в данной ситуации служит нали
чие функционирующего привратника. Просвет двенадцатиперст
ной кишки расширен. Обычно в ней много застойного содержи
мого и детальный осмотр возможен только после тщательного его
удаления. При осмотре можно видеть эксцентрично расположен
ное, правильной округлой формы отверстие небольшого размера.
После преодоления суженного участка, который имеет не
большую протяженность (23 мм), открывается обычной формы и
размера просвет двенадцатиперстной кишки. Нередко врожденная
мембрана сочетается с врожденными сужениями просвета кишки
(трубчатый стеноз), расположенными ниже ее и обусловленными
пороками развития стенки кишки.
В плане дифференциальной диагностики врожденные мемб
раны следует отличать от кольцевидной поджелудочной железы,
сдавления кишки сосудистым пучком (артериомезентериальная
непроходимость), сдавления кишки экстраорганными опухолями
(кисты и опухоли поджелудочной железы и забрюшинного про
странства).
ДИВЕРТИКУЛЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ (ис
тинные, врожденные) выявляются редко. Они представляют собой
неглубокие углубления слизистой оболочки, с широким устьем.
Воспалительные явления, как правило, отсутствуют.
ПРИОБРЕТЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
КИШКИ
Воспалительные изменения слизистой оболочки двенадцати
перстной кишки описывают на основании следующих признаков.
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Складки при воспалительных процессах полностью воздухом
не расправляются. При выраженном отеке и инфильтрации слизи
стой оболочки (что нередко бывает при эрозивных и язвенных про
цессах) иногда трудно рассмотреть всю поверхность луковицы.
Цвет слизистой оболочки варьирует от яркокрасного до виш
невого.
Вид слизистой оболочки – при наличии патологии она те
ряет свою бархатистость, становится рыхлой, шероховатой, ок
раска часто неравномерная пестрая. Выявляется зернистость в
виде мелких (диаметром до 0,10,2 см) полукруглых образова
ний, выступающих над поверхностью. Нередко можно видеть
белые высыпания типа «манной крупы» (чаще встречаются за
сфинктером Капанджи).
Сосудистый рисунок — при атрофических процессах хорошо
видны сосуды подслизистого слоя.
Слизь – наложения на стенках двенадцатиперстной кишки
бывают белыми, зеленоватыми от примеси желчи, прозрачными
или мутными.
Рефлюкс — наблюдается поступление желчи из нижележащих
отделов двенадцатиперстной кишки в луковицу и в желудок.
Перечисленные эндоскопические симптомы встречаются в
различных комбинациях, имеют распространенный или ограничен
ный характер. В соответствии с классификацией OMED термин
дуоденит (за исключением атрофического дуоденита) следует ис
пользовать для гистологически подтвержденного воспаления.
АТРОФИЧЕСКИЙ ДУОДЕНИТ. При атрофическом дуоде
ните (термин применим по аналогии с атрофическим гастритом)
выявляют участки истонченной, бледной слизистой оболочки с
видимой сеткой многочисленных мелких сосудов. Слизистая обо
лочка чаще чистая, без скоплений слизи. Иногда приобретает вид
«пестрой» слизистой оболочки – при очаговой атрофии.
ЗАСТОЙНАЯ ДУОДЕНОПАТИЯ (поверхностный дуоденит) —
слизистая оболочка неравномерно отечна (Рис. 4.31. Цветной вкла
дыш). На участках более выраженного отека видна резкая гипере
мия в виде отдельных пятен до 0,20,3 см, выступающих над ос
тальной отечной слизистой оболочкой. При выраженных воспали
тельных изменениях ранимая слизистая оболочка покрыта бляш
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ками белого или желтого экссудата, обычно поражающая лукови
цу двенадцатиперстной кишки (отсюда термин бульбит).
Между отечными складками отмечается много слизи с при
месью желчи. При контакте с эндоскопом отмечается легкая рани
мость слизистой оболочки. В местах наиболее выраженных изме
нений определяется феномен «манной крупы»  множественные
зернистые образования белого цвета, до 0,10,3 мм, возвышающи
еся над гиперемированной отечной слизистой оболочкой. Пред
полагается, что эти образования являются «лимфоангиэктазами
верхушек ворсинок». В просвете двенадцатиперстной кишки
определяется большое количество вязкого слизистого секрета с
примесью желчи. Может рассматриваться как проявление язвен
ной болезни двенадцатиперстной кишки.
Узловатая слизистая оболочка, наблюдается при гиперпла
зии Бруннеровых желез или гиперплазии лимфатической ткани
(фолликулярный бульбит) встречается относительно редко. На фоне
бледнорозовой слизистой оболочки луковицы видны много
численные мелкие выбухания беловатого цвета, диаметр которых
0,20,3 см на фоне незначительно гиперемированной окружаю
щей слизистой оболочки.
ЭРОЗИИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, как прави
ло, располагаются в луковице двенадцатиперстной кишки, что по
служило основанием обозначить эти изменения как эрозивную
бульбопатию. Чаще всего развиваются на фоне изменений, харак
терных для выраженных воспалительных изменений слизистой
оболочки. Особой корреляции степени выраженности воспалитель
ного процесса и количества эрозий не наблюдается.
Большинство авторов считает, что эрозивная бульбопатия
является самостоятельной формой обострения язвенной болезни
двенадцатиперстной кишки или ее предшественником. При дина
мическом исследовании больного с язвенной болезнью можно вы
явить эрозии даже после заживления язвенного дефекта. Поэтому
у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки может
быть прослежена следующая патологическая цепочка: эрозии
(предшественники) – язвенный дефект (манифест) – эрозии (ос
таточные, регрессирующие).
Согласно общепринятой классификации выделяют три ос
новные формы эрозий луковицы двенадцатиперстной кишки: по
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верхностные, геморрагические и плосковоспалительные. В клас
сификации OMED приводится несколько иное трактование эро
зивного процесса.
Афтозные эрозии (поверхностные эрозии и плосковоспалитель
ные эрозии) — небольшие дефекты типа петехий до 0,20,4 см в диа
метре, ярко красного цвета, хорошо заметны на фоне бледной отеч
ной слизистой оболочки. Дно покрыто фибринозным налетом, края
невысокие, отечные, с резко выраженным ободком окружающей
их гиперемированной слизистой оболочки. Эрозии всегда легко
выявляются даже на фоне выраженных воспалительных изменений
слизистой оболочки. Эрозии обычно множественные, располага
ются группами, в связи, с чем пораженные участки имеют своеоб
разный «мозаичный» вид. Сочетание бледного (слизистая оболоч
ка) и яркокрасного (эрозия) цветов напоминает эффект «перец с
солью» (определение японских авторов).
Геморрагические эрозии  мелкоточечные дефекты слизистой
оболочки, напоминающие «укол булавкой», диаметром до 0,1 см.
На фоне выраженной разлитой гиперемии слизистой оболочки
выявить этот вид эрозий затруднительно. Значительно легче они
выявляются на фоне бледной слизистой оболочки, в частности при
кровотечении в просвет пищеварительного канала.
Заживление эрозий луковицы часто происходит очень быст
ро (от нескольких часов до 710 дней). В тех случаях, когда эрозив
ные поражения являются самостоятельной формой обострения яз
венной болезни или сопутствуют язвенной болезни, время зажив
ления эрозий увеличивается до 34 недель.
ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШ
КИ. Среди воспалительнодегенеративных изменений слизистой
оболочки пищеварительного канала данная патология уступает
только гастропатиям (гастритам) и дуоденопатиям (дуоденитам).
Она встречается в три раза чаще, чем язва желудка.
Наиболее часто язвы локализуются по передней и медиаль
ной (верхней, малой кривизне) стенкам; значительно реже по зад
ней и латеральной (нижней, большой кривизне). У 1015% боль
ных выявляется более одного дефекта, а в 25% случаев выявляют
внелуковичные язвы.
Размеры дефектов вариабельны – от 0,5 до 1,5 см и более.
Выделяют язвы малых (до 0,5 см в диаметре), средних (0,60,9 см в
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диаметре), больших (1,02,0 см в диаметре) размеров, а также ги
гантские (свыше 2,0 см в диаметре). В последнее время отмечается
значительный рост размеров язвы. Далеко не редкость циркуляр
ные язвы, стенозирующие просвет. Вокруг язвенного дефекта вы
является выраженная воспалительная реакция слизистой оболоч
ки со стойкой конвергенцией складок к язве, в результате чего про
исходит сужение и деформация полости кишки в зоне язвы.
В начальной стадии обострения форма язвы чаще неправиль
ная, дно неглубокое, покрыто желтым налетом, края отечные, не
ровные с зернистыми выбуханиями, легко кровоточат. Слизистая
оболочка вокруг язвы резко гиперемирована на значительном уча
стке, легко ранима (Рис. 4.32. Цветной вкладыш).
На пике обострения значительно увеличиваются размеры и
глубина язвы. Просвет луковицы значительно деформируется за
счет усиления перифокального отека, что затрудняет осмотр этого
участка. В дне выявляется некротический или геморрагический
налет. В этот период часто развиваются осложнения.
В стадии начинающегося заживления и регресса воспалитель
ных явлений размеры язвы уменьшаются, она приобретает линей
ную или овальную форму, дно язвы уплощается, нередко полнос
тью очищается от налета, края становятся гладкими, менее отечны
ми, часто выявляется конвергенция складок слизистой оболочки к
язве. Зона периульцерозной гиперемии уменьшается как по про
тяженности, так и по интенсивности и обычно имеет вид ободка
вокруг язвы. Деформация стенки кишки в области язвы становит
ся менее ригидной, она легче расправляется при раздувании возду
хом и не влияет на качество осмотра.
При полном заживлении определяется рубец белого цвета,
чаще всего в виде линейного втяжения. Слизистая оболочка вокруг
может быть слегка гиперемированной. На этом этапе рентгенологи
чески язвенный дефект выявить трудно, в то время как при эндоско
пии еще обнаруживается поверхностный дефект слизистой оболочки.
Осложнения язвенной болезни. К наиболее часто встречаю
щимся осложнениям язвенной болезни желудка и ДПК относят
кровотечение (более детально изложено в главе 7), перфорацию и
стеноз выхода из желудка. Стеноз выхода из желудка (привратника
или ДПК) не представляет особой проблемы для врача  эндоско
писта. При эндоскопии выявляют грубую деформацию привратника
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или просвета луковицы ДПК, представленную гиперемированны
ми, беспорядочно расположенными складками. Пройти аппаратом
через привратник или в залуковичные отделы ДПК не представля
ется возможным. Да и стремиться это сделать не стоит, поскольку
попытки насильственного проведения аппарата могут привести
лишь к дополнительной травме тканей. Дальнейшую тактику лече
ния этих больных должен решать хирург.
Подозрение на перфорацию полого органа (чаще на перфорацию
язв желудка и ДПК) – довольно частая ситуация во время ургентно
го хирургического дежурства. Традиционно применяемое для диаг
ностики этой патологии рентгенологическое исследование в 5075%
случаев дает ложно отрицательные результаты. В ряде случаев несо
ответствие клиники и данных объективных методов исследования
требует применения дополнительных способов диагностики – экст
ренного эндоскопического исследования. Эндоскопия позволяет
выявить не только наличие язвенной болезни, но перфорацию язвы.
Наиболее часто перфоративная язва локализуется на пере
дней стенке луковицы ДПК. Эндоскопически определяется глу
бокий дефект слизистой оболочки, дно которого частично или
полностью отсутствует. При дыхательных движениях в «перфора
ционном окне» могут быть видны органы брюшной полости. Для
врача  эндоскописта важно знать, что исследование следует вы
полнять при постоянной аспирации содержимого ДПК. Обяза
тельным является внимательный осмотр ДПК для выявления до
полнительных язвенных дефектов (чаще на задней стенке), после
чего исследование следует прекратить.
ПАТОЛОГИЯ ПРОДОЛЬНОЙ СКЛАДКИ. Продольная
складка – сложное анатомическое образование (Рис. 4.33. Цвет
ной вкладыш). Основными структурными образованиями ее явля
ются интрамуральный отдел общего желчного протока и большой
сосочек двенадцатиперстной кишки.
В зоне продольной складки наиболее часто выявляются ди
вертикулы, которые встречаются почти у трети больных старше 60
лет (Рис. 4. 34. Цветной вкладыш). Повышенное внутрипросвет
ное давление, возрастная дегенерация соединительной ткани и ана
томические особенности – две протоковые системы проходят че
рез стенку нисходящей ветви двенадцатиперстной кишки, создают
почти идеальные условия для возникновения дивертикулов.
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Размеры дивертикулов колеблются от 56 мм до 56 см, при
этом продольная складка и все ее структурные единицы оказыва
ются в полости дивертикула. Как правило, никаких воспалитель
ных явлений не наблюдается. Дивертикулы имеют широкое устье,
содержимое свободно эвакуируется из его просвета. В редких слу
чаях возникает реактивное воспаление, сопровождающееся отеком
и гиперемией слизистой оболочки. При этом больше страдает не
двенадцатиперстная кишка, а БСДПК.
По отношению к дивертикулу БСДПК может быть располо
жен в крае, в стенке или дне дивертикула (Рис. 4.35. Цветной вкла
дыш). Нередко БСДПК расположен между двумя дивертикулами.
Воспалительные изменения, возникающие в дивертикуле, интим
но связанном анатомически с БСДПК, приводят к отеку верхушки
и устья сосочка, нарушению нормального пассажа желчи и секрета
поджелудочной железы, что в конечном итоге нарушает функцию
этих органов. Кроме того, наличие парапапиллярных дивертику
лов, и вызванных ими нарушений гидродинамики желчи, приво
дит к застою желчи, образованию желчного сладжа, конкрементов
и обтурационной желтухе, а присоединение инфекции – к возник
новению холангита.
Язвенные дефекты постбульбарной зоны встречаются крайне
редко. В этих случаях в перифокальный воспалительный вал вов
лекается верхушка БСДПК, что приводит к сужению устья, нару
шению оттока желчи и обтурационной желтухе.
ПАТОЛОГИЯ БСДПК. Папиллит – собирательное понятие,
подразумевающее воспалительные изменения зоны верхушки и
устья БСДПК. Причиной развития папиллита могут быть: постбуль
барные дуодениты, парапапиллярные дивертикулы с явлениями
дивертикулита, желчнокаменная болезнь, с явлениями холангита,
травма устья сосочка мелкими конкрементами.
Клинические проявления папиллита зависят от степени воспа
ления и, связанного с этим нарушения функции БСДПК, а также ор
ганов панкреатобилиарной зоны. При эндоскопическом исследова
нии верхушка и устье сосочка гиперемированы, отечны. В зоне отека
устье может не визуализироваться. Только выделение желчи или пан
креатического секрета может указать на расположение устья.
Канюляция устья сосочка сопровождается легкой ранимостью
тканей, отмечается эластичное сопротивление продвижению каню
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ли в ампулу БСДПК. В некоторых случаях провести канюлю не пред
ставляется возможным, что вынуждает прибегнуть к дополнитель
ным (оперативным) методам. В случае, когда причиной папиллита
является гнойное воспаление общего желчного протока, может от
мечаться выделение из устья сосочка густого сливкообразного гноя.
При желчнокаменной болезни, осложненной холедохолити
азом, нередки случаи спонтанного отхождения мелких конкремен
тов или желчного сладжа. В этих случаях при осмотре выявляются
микротравмы слизистой оболочки – петехии, мелкие повреждения
слизистой оболочки в зоне устья. Нередко, в непосредственной
близости от устья, обнаруживают желчную «замазку», микролиты.
Папиллостеноз – развивается по целому ряду причин, значи
тельная часть которых описана выше. Папиллостеноз – термин,
характеризующий не столько процесс, сколько степень патологи
ческого сужения устья БСДПК. Наиболее часто папиллостеноз
развивается на фоне уже имевшихся ранее воспалительных или
травматических изменений, являясь, по сути, конечным этапом
развития этих процессов.
Диагноз папиллостеноза ставится на основании эндоскопи
ческого исследования: при значительном нарушении оттока жел
чи в двенадцатиперстную кишку, невозможности без дополнитель
ных манипуляций (предрассечения) провести канюляционный ка
тетер в ампулу БСДПК. Степень папиллостеноза определить дос
таточно трудно, равно как и его протяженность. В этом случае хо
рошим подспорьем является контрастное исследование через на
ружную холецисто или холедохостому (при ее наличии).
Опухоль БСДПК — встречается достаточно часто и составля
ет около 2% всех опухолей верхних отделов пищеварительного трак
та и пятую часть патологии продольной складки (Рис. 4.36. Цвет
ной вкладыш). Растет медленно, приводя к развитию полного бло
ка желчевыделительной системы и обтурационной желтухе. Не
смотря на то, что в процесс вовлекаются обе протоковые системы,
наиболее яркие проявления отмечаются в билиарной системе.
Медленная компрессия панкреатического протока не вызы
вает явлений обтурационного панкреатита, не сопровождается со
ответствующими клиническими проявлениями, как это бывает при
вклинении конкремента. Желтуха без болевая, развивается медлен
но, нередки эпизоды регрессии, практически полное восстановле
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ние биохимических показателей. Повидимому, это происходит за
счет частичного распада опухолевой ткани и реканализации опу
холи. Формы опухоли БСДПК различные. Наиболее часто – ин
фильтративная. При эндоскопическом исследовании выявляется
увеличение в объеме БСДПК. Слизистая оболочка пятнистая с мел
коточечными кровоизлияниями, бугристая. Нередко на слизистой
оболочке отмечается налет желчи или желчной замазки.
Изъязвленная форма представлена дефектом слизистой обо
лочки, иногда небольших размеров. Края плотные, имбибированы
геморрагическим налетом. В краях и дне – сосочковые разраста
ния, легко кровоточащие. Смешанные формы, что бывает значи
тельно чаще, сочетают в себе элементы вышеописанных форм. Сле
дует отметить, что разрастания опухолевой ткани значительно де
формируют зону БСДПК, вызывая резкое нарушение топографи
ческих ориентиров и затрудняют выполнение эндоскопических
манипуляций. Об этом следует помнить при попытке канюляции
холедоха, дренирования или стентирования последнего для лик
видации билиарного блока.
4.2.4. ЭНДОСКОПИЯ ОПЕРИРОВАННОГОЖЕЛУДКА
Эндоскопическая картина оперированного желудка достаточ
но разнообразна и, порой, во время исследования достаточно труд
но определить тип выполненного оперативного вмешательства.
После ваготомии просвет желудка либо нормальный, либо
расширен (дилатирован). В результате пилоропластики привратник
превращается в пилорический канал неправильной формы с асим
метричным просветом. Привратник и луковица двенадцатиперст
ной кишки значительно деформированы, отсутствует типичная
перистальтическая деятельность привратника. Слизистая оболоч
ка, чаще всего, гиперемирована, отечна. Следует отметить, что вы
раженность воспалительных явлений на слизистой оболочке зави
сит от времени, прошедшего с момента операции, активности вос
паления (обострения основного заболевания).
Как правило, если эндоскопическое исследование выполня
ется в ближайший послеоперационный период, отмечается значи
тельный отек, гиперемия слизистой оболочки, множество петехи
альных подслизистых кровоизлияний в подслизистый слой, налет
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фибрина, наличие афтозных эрозий. В зоне анастомоза могут оп
ределяться лигатуры с перифокальным эрозивным воспалением.
В результате резекции желудка просвет оставшейся части (куль
ти) уменьшен в размерах и плохо растягивается при инсуффляции
воздуха (быстрая эвакуация воздуха через стому). После гастрэкто
мии культя желудка отсутствует. В этом случае, сразу за пищево
дом, после преодоления анастомоза, определяется петля тонкой
кишки (Рис. 4.37. Цветной вкладыш).
Отверстие анастомоза чаще всего свободно преодолевается
эндоскопом, однако встречаются ситуации, когда пройти этот уча
сток изза стеноза не представляется возможным. Складки в зоне
анастомоза деформированы, как правило, увеличены. Слизистая
оболочка гиперемирована, отечна. В некоторых случаях, при ис
следовании, даже спустя несколько месяцев после операции, мож
но обнаружить лигатуры в анастомозе. Нередко слизистая оболоч
ка в зоне лигатур изъязвляется, что может быть причиной возник
новения геморрагических осложнений.
После резекции желудка по БильротI сразу за линией анасто
моза определяется просвет двенадцатиперстной кишки с хорошо
просматриваемыми циркулярными складками (Рис. 4.38. Цветной
вкладыш). Воспалительные изменения в этом отделе отмечаются
редко. В просвете, иногда, можно заметить наличие желчи.
После резекции желудка по БильротII (или гастроэнтеросто
мии без резекции желудка) за линией анастомоза сразу определяет
ся гребень между приводящей и отводящей петлей анастомоза, кото
рый формируется стенкой тощей кишки (Рис. 4.39. Цветной вкла
дыш). Отводящая петля, как правило, просматривается хорошо. В
приводящую петлю, при некоторых особенностях формирования
анастомоза, пройти достаточно сложно и создается впечатление о
том, что больному выполнена резекция желудка по БильротI. Сле
дует внимательно осматривать рельеф слизистой оболочки сразу за
линией анастомоза. В этом случае можно увидеть, что циркулярные
складки не заканчиваются у линии анастомоза, а «уходят» в сторону.
При внимательном рассмотрении можно заметить щелевидное от
верстие приводящей петли или выделение содержимого (желчи).
Большая часть патологии резецированного желудка обнару
живается в анастомозе. Помимо, описанных выше, лигатур, выяв
ляются, так называемые, шовные гранулемы – выступающие опу
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холевидные возвышения из грануляционной ткани (протрузии)
вокруг лигатуры, с наличием или без наличия язвы вокруг; некото
рые гранулемы могут выглядеть как полип («шовный полип»).
В области лигатур могут обнаруживаться мелкие дефекты сли
зистой оболочки – язвы. Дно дефектов покрыто фибринозным, не
кротическим или геморрагическим налетом. Нередко в зоне анасто
моза, в устье отводящей или приводящей кишки и на гребне стомы
выявляются дефекты слизистой оболочки – язвы анастомоза. Пос
ледние являются частой причиной геморрагических осложнений.
В культе желудка и в зоне анастомоза, в большинстве случа
ев, определяется наличие содержимого с примесью желчи, кото
рое забрасывается из приводящего сегмента. Наличие межкишеч
ного соустья по Брауну, сводит явления рефлюкса к минимуму.
Оперированный желудок рассматривается как потенциаль
но опасное состояние в плане развития онкологической патоло
гии. Считается, что причиной развития опухолей являются процес
сы метаплазии, неизбежно развивающиеся при длительном суще
ствовании стомы, наличии желчного рефлюкса. Вследствие этого
особое внимание следует уделять внимательному осмотру слизис
той оболочки, выявлению участков гиперплазии, полиповидных
образований, эрозий. Обязательным следует считать взятие мате
риала для гистологического исследования.
В двенадцатиперстной кишке, в луковице или в выходном ее
отделе, иногда можно увидеть отверстие холедоходуоденоанастомоза
(ХДА). Обычно это отверстие округлой или овальной формы, из
которого поступает желчь. В некоторых случаях (уровень наложе
ния ХДА) можно увидеть даже зону бифуркации холедоха. Слизис
тая оболочка холедоха (бледная, с желтоватым оттенком, бархатис
тая) значительно отличается от розовой, ячеистой структуры сли
зистой оболочки двенадцатиперстной кишки, что помогает опре
делить тип анастомоза.
В тех случаях, когда возникают затруднения при верифика
ции эндоскопической находки, правильной постановке диагноза
способствует внимательный сбор анамнеза, детальное изучение
медицинской документации.
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ГЛАВА 5. КОЛОНОСКОПИЯ
Колоноскопия  метод эндоскопической диагностики состоя
ния слизистой оболочки и заболеваний толстой кишки. Колонос
копия является, пожалуй, наиболее информативным методом ран
ней диагностики доброкачественных и злокачественных опухолей
толстой кишки, неспецифического язвенного колита, болезни Кро
на и др., который позволяет в 8090% случаев осмотреть толстую
кишку на всем протяжении. При колоноскопии возможно также
выполнение различных лечебных манипуляций  удаление добро
качественных опухолей, остановка кровотечения, извлечение ино
родных тел, реканализация стеноза кишки и др.
Показаниями к проведению колоноскопии являются: подозре
ние на любое заболевание толстой кишки; предраковые заболева
ния толстой кишки; диспансерное наблюдение за больными, пере
несшими операцию по поводу опухоли толстой кишки; необходи
мость взятия биопсии слизистой оболочки для уточнения диагноза;
выявленные заболевания дистальных отделов толстой кишки; нару
шение дефекации; клинические признаки хронического колита; па
тологические выделения (кровь, слизь) из прямой кишки. Кроме
того, колоноскопию рекомендуется проводить у всех больных с жа
лобами на кишечный дискомфорт в возрасте старше 50 лет.
Противопоказаниями являются острые инфекционные забо
левания, перитонит, сердечнолегочная недостаточность в стадии
декомпенсации, психические заболевания. Относительные проти
вопоказания – коагулопатия, обширные грыжи живота. Не реко
мендуется проводить колоноскопию у больных тяжелыми форма
ми язвенного и ишемического колита в стадии выраженного вос
паления.
Подготовка к исследованию. Успех и информативность иссле
дования определяются в основном качеством подготовки и тща
тельностью очищения кишечника. Для того чтобы осмотреть сли
зистую оболочку толстой кишки необходимо отсутствие в ее про
свете каловых масс. В противном случае значительно снижается
точность диагностики и существенно затрудняется проведение са
мого исследования. Кроме того, при недостаточной подготовке в
толстой кишке может образоваться взрывоопасная смесь кишеч
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ных газов, что может воспрепятствовать выполнению того или ино
го лечебного вмешательства в связи с применением токов ВЧ.
Существуют разные способы подготовки кишки к исследо
ванию.
1. Достаточно распространенный способ – подготовка при помо
щи очистительных клизм. Рекомендуется последний прием пищи при
мерно в 14 ч накануне исследования, в 16 ч – прием 50 мл касторового
масла, либо 100 мл 25% раствора сернокислой магнезии, в 20 ч и в 22 ч,
а также утром в 6 ч и 8 ч – очистительные клизмы по 1,52 л жидкости
каждая. Как правило, через 2 ч после последней клизмы кишка быва
ет достаточно подготовлена к исследованию. Опыт показывает, что с
помощью традиционной очистительной клизмы не всегда удается до
стичь качественного очищения кишки. Кроме того, постановка клиз
мы требует определенных навыков, участия второго лица, что не все
гда возможно и удобно в домашних условиях.
2. На сегодняшний день более удобным и эффективным являет
ся очищение кишечника при помощи специальных растворов высоко
молекулярных полимеров с электролитами (Фортранс, Эндофальк).
Раствор удерживает молекулы воды в просвете кишки, не давая им
всасываться, обеспечивает разжижение кишечного содержимого в
тонкой и толстой кишке и эвакуацию его наружу, поддерживает
водноэлектролитный баланс организма, не вызывая обезвожива
ния или наводнения. В Украине для этих целей широко использу
ется препарат «Фортранс» (макроголь).
Активная субстанция этого препарата представлена соедине
нием макроголь  4000, 64 г которого (1 пакет препарата) связывает
1 л воды. Этим свойством и обусловлен механизм действия препа
рата. Молекула активного вещества  высокомолекулярный оксид
этилена  образует водородные связи с молекулами воды, удержи
вая ее в просвете кишечника. За счет этого весь объем принятого
раствора макрогола участвует в лаваже кишечника и, как следствие,
вызывает естественную дефекацию. Препарат не абсорбируется в
кишечнике, не изменяет рН химуса, не нарушает баланс электро
литов в кишечнике, не влияет на метаболизм липидов и действует
независимо от состава бактериальной флоры.
Подготовка кишечника осуществляется пероральным при
емом раствора препарата. Рекомендуемая схема подготовки заклю
чается в растворении каждого из 4х пакетов препарата в литре
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жидкости (питьевой воды) и приеме раствора в течение 4х часов,
по 1 литру в час. При необходимости длительность приема 4х лит
ров жидкости может быть увеличена до 68 ч. Обычно, если иссле
дование предполагается в первой половине дня, последний прием
пищи рекомендуется до 14 ч дня накануне исследования. Прием
раствора Фортранса начинают в 1617 ч.
Такая схема обеспечивает эффективный лаваж кишечника,
который позволяет достаточно очистить все его отделы. Прием пре
парата не оказывает влияния на показатели гемодинамики, а так
же на общее самочувствие пациентов. Подготовка возможна в до
машних условиях, не требует участия дополнительных лиц и меди
цинского персонала и не вызывает неприятных ощущений. Поло
жительным является и то, что нет ощущения дискомфорта и болей
в животе, метеоризма и жжения в области анального отверстия.
Абсолютным противопоказанием к применению препарата
является кишечная непроходимость. С осторожностью рекомен
дуется прием Фортранса пациентам с сердечной недостаточностью
и кровотечением в просвет пищеварительного канала.
В последнее время в Украине появился препарат последнего
поколения для очищения кишечника «Эндофальк». Действие Эн
дофалька аналогично действию Фортранса, однако для качествен
ной подготовки к исследованию требуется меньший объем выпи
ваемой жидкости.
Экстренная колоноскопия больным с кишечной непроходимо
стью и кровотечением может быть произведена при минимальной
подготовке. Эффективность ургентной колоноскопии может быть
обеспечена использованием специальных эндоскопов с широким
инструментальным каналом с активным отмыванием оптики.
Профилактика неудач и возможных осложнений. К неудачам
колоноскопии относится невозможность осмотра толстой кишки на
всем протяжении. Причинами неудач являются, прежде всего, от
сутствие опыта врача, долихо и мегаколон, неадекватное обезболи
вание. При технических сложностях, возникновении болей, иссле
дование следует прекратить и не продолжать процедуру с примене
нием насилия во избежание возникновения серьезных осложнений.
К опасностям диагностического исследования относят пере
раздувание воздухом просвета кишки, насильственное прохождение
спазмированных участков, физиологических и патологических су
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жений, сворачивание и петлеобразование аппарата в просвете киш
ки, что может привести к осложнениям и необходимости хирурги
ческого вмешательства.
Наиболее серьезным и опасным осложнением считается пер
форация толстой кишки. Основными ее причинами являются: гру
бые манипуляции аппаратом, проведение эндоскопа вслепую, из
быточное введение воздуха в просвет кишки. Предрасполагают к
возникновению перфорации различные воспалительные изменения
стенки кишки при неспецифическом язвенном колите, дивертику
лах, параколических инфильтратах, опухолях, спаечной болезни.
Чрезвычайно опасно применять даже незначительные усилия
во время исследования у пациентов после гемиколэктомии. Воз
можны разрывы кишки при попытках с усилием преодолеть спаз
мированые участки или участки сужения, в том числе и при прове
дении эндоскопа через суженный анастомоз. Боли над лобком при
прохождении сигмовидной кишки свидетельствуют о натяжении
кишки и чреваты возникновением диастатических разрывов в об
ласти ректосигмоидного соединения.
Перфорация кишки может возникать вне зоны нахождения ди
стального конца аппарата и быть нераспознанной во время и сразу
после исследования. При грубых манипуляциях могут происходить
разрывы серозной оболочки кишки, разрывы внекишечных сраще
ний и даже разрывы печени и селезенки. Клинически, при сохранен
ном сознании во время проведения колоноскопии, могут возникнуть
явления болевого шока, вплоть до остановки сердца и дыхания.
Избыточная инсуффляция воздуха может привести к ущем
лению наружных и внутренних грыж, петлеобразованию при спа
ечной болезни, развитию острой кишечной непроходимости. Пе
рерастяжение кишечника воздухом иногда приводит к нарушению
дыхания, вплоть до развития дыхательной недостаточности.
Кровотечение во время и после диагностической колонос
копии встречается редко, в основном у пациентов с деструктив
ными изменениями слизистой оболочки кишки, наличием сосу
дистых аномалий слизистой оболочки. Грубые манипуляции дис
тальным концом аппарата могут быть причиной возникновения
подслизистых гематом.
В целом, осложнения при диагностической колоноскопии
наблюдаются у 0,10,2% больных. Однако при проведении по
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липэктомии количество осложнений возрастает до 2,5%, а во
время дилатации и постановки стентов перфорация возникает у
6,511,3% пациентов.
5.1. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛОНОСКОПИИ
Обезболивание. Колоноскопия достаточно неприятное и, за
частую, болезненное исследование. Пациент практически всегда
испытывает эмоциональный дискомфорт, который нельзя усугуб
лять болью, физическим дискомфортом. В связи с этим, по на
шему мнению, колоноскопическое исследование необходимо про
водить под наркозом или на фоне глубокой седации пациента.
Пропофол является прекрасным средством анестезии при коло
носкопии, как, впрочем, и при других эндоскопических исследо
ваниях. Однако выбор метода общей анестезии всегда является
прерогативой анестезиолога.
Положение пациента. В большинстве руководств по эндоско
пии рекомендуется начинать исследование в положении пациента
на левом боку с согнутыми в коленях ногами, приведенными к
животу. Затем, после преодоления ректосигмоидного изгиба, боль
ного поворачивают на спину и продолжают исследование. В даль
нейшем, при необходимости, больного поворачивают поперемен
но на левый или на правый бок.
Вместе с тем наш опыт свидетельствует, что исследование впол
не безопасно можно начинать и выполнять в положении пациента
на спине с согнутыми в коленях ногами, уложенными на подставки,
по типу гинекологического кресла. В процессе исследования, при
необходимости, положение пациента можно менять с полуповоро
том тела больного на 4590° влево и, реже, вправо. Необходимость
поворотов влево обычно возникает при прохождении удлиненной
петли сигмовидной кишки для достижения селезеночного изгиба, а
поворотов вправо  во время преодоления провисающего попереч
ного отдела ободочной кишки и печеночного изгиба.
Колоноскоп – устройство волоконного или видеоэндоскопа
принципиально не отличается от гастроскопа с аналогичными ка
налами для подачи воздуха/воды, аспирации и системой управле
ния. Колоноскоп обычно менее жесткий, чем гастроскоп и имеет
более длинный гибкий дистальный конец. Выпускаются короткие
(до 1000 мм), средней длины (до 1400 мм) и длинные (до 1600 мм)
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колоноскопы. Тотальную колоноскопию, в принципе, можно вы
полнить и коротким аппаратом, хотя наиболее удобен аппарат сред
ней длины. На практике, для диагностики патологии левой поло
вины толстой кишки используют короткие аппараты, а при нали
чии дополнительных петель – длинные.
Стандартный колоноскоп имеют диаметр 1315 мм с одним
или двумя инструментальными каналами 3,44,2 мм. Каналы с боль
шим диаметром помогают лучше аспирировать остатки каловых
масс, сгустки крови, а также упрощают проведение дилатационных
баллонов, дренажных трубок и стентов. В колоноскопе отверстие
выхода инструментального канала находится на противоположной
стороне относительно смотровой линзы – инструменты появляются
справа, в гастроскопе – слева. Аналогично, при инсуффляции пу
зырьки воздуха в колоноскопе появляются слева, а в гастроскопе –
справа. В колоноскопе, как правило, канал подачи воздуха/воды
имеет еще один порт для дополнительной подачи воды вручную.
Целесообразно подавать воду шприцем для прицельного отмыва
ния и очищения объектива, поскольку при автоматической подаче
воды одновременно вводится большое количество воздуха, пере
растягивающего кишку и затрудняющего продвижение эндоскопа.
Современные колоноскопические аппараты «Innoflex» обла
дают возможностью изменения жесткости вводимой части во вре
мя исследования. Внутри вводимой части находится ось жесткости
и пружина, а на блоке управления расположена ручка управления
жесткостью, вращение которой приводит к сжатию или ослабле
нию пружины и изменению жесткости вводимой части.
Часто для определения положения аппарата в кишке во вре
мя исследования применяется рентгенконтроль. Наблюдать за
продвижением аппарата в режиме реального времени без рентге
новских лучей позволяет устройство «ScopeGuide 3D imager». В
инструментальный канал колоноскопа вводится специальный зонд,
который содержит 16 и более датчиков длиной 2 мм.
В настоящее время создан колоноскоп со встроенными дат
чиками. Каждый датчик генерирует электромагнитное поле различ
ной частоты, которое регистрируется соответствующими датчика
ми в приемном устройстве. По этим сигналам определяется поло
жение вводимой части аппарата, и на монитор выводится трехмер
ное изображение под любым углом.
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Многие исследователи (С.Williams, 2000, G.Isenberg, 2003)
рекомендуют вместо воздуха использовать углекислый газ. Паци
енты при этом испытывают значительно меньшую боль и вздутие.
Экспериментально доказано, что углекислый газ всасывается в сот
ни раз быстрее воздуха.
Особенности техники выполнения колоноскопии. Непосред
ственно перед исследованием наружную поверхность колоноско
па циркулярно обрабатывают силиконовым маслом или мылом (ва
зелиновое масло со временем повреждает наружную оболочку ап
парата, поэтому применять его не рекомендуется).
Колоноскоп вводят в задний проход либо вдоль пальца, либо,
надавливая боковой поверхностью дистальной части эндоскопа на
левую полуокружность анального жома, как бы «переваливаясь» в
просвет кишки. Аппарат постепенно, без насилия под контролем
зрения продвигают вперед, удерживая в поле зрения просвет киш
ки и производят незначительную инсуффляцию воздуха.
Повороты дистального конца эндоскопа влевовправо выпол
няют не только малой тягой, но и вращательными (ротационны
ми) движениями вводимой трубки. Для облегчения прохождения
изгибов обычно поворачивают вводимую часть так, чтобы изгиб
оказался в верхней части изображения, а затем направляют дисталь
ный конец аппарата верх и проходят изгиб.
Этим приемом можно воспользоваться и при выполнении
лечебных манипуляций – поворот вводимой части поможет рас
положить полип в нижней части изображения возле выхода инст
рументального канала, облегчая аспирацию, прицельную биопсию,
коагуляцию или полипэктомию.
Ротационное управление колоноскопом требует координации
между правой рукой, осуществляющей вращение вводимой труб
ки, и левой, управляющей при помощи тяги вверхвниз дисталь
ным концом. При этом не должно быть потеряно изображение.
Если же оно всетаки потеряно, вернуть его помогают следу
ющие признаки:
 центр конвергенции складок всегда указывает на просвет
кишки;
 просвет всегда находится ближе к затемненной части изоб
ражения;
 просвет чаще находится в области скопления жидкости;
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 циркулярная складчатость также подсказывает нахождение
просвета кишки;
 полезным признаком, больше в поперечном и восходящем
отделах кишки, могут служить мышечные тяжи (taenia coli).
При потере изображения необходимо, постепенно выводя
аппарат назад и освобождая дистальный его конец, инсуффлиро
вать воздух, скользить вдоль слизистой оболочки, ориентируясь на
сосудистый узор. Приближение аппарата к слизистой оболочке де
лает более ярким сосудистый рисунок. Одновременное движение
обеих ручек на блоке управления обычно только ухудшает положе
ние, особенно рекомендуется избегать «красных экранов» («redout»,
«красная пелена»). При их появлении не следует применять усилие
для продвижения аппарата вперед.
Необходимо избегать попыток пройти острые углы с помо
щью сильного сгибания дистального конца колоноскопа. Изобра
жение может быть хорошим, однако, сильно изогнутая часть аппа
рата не позволяет продвигать его вперед.
Достигнув ректосигмоидного соединения, дистальный конец
колоноскопа поворачивают несколько вверх (большая тяга – от
себя). Имеющуюся слизь и излишки воздуха необходимо периоди
чески аспирировать. Продвигая аппарат вперед, следует слегка ро
тировать его по оси против часовой стрелки.
Продвижение аппарата по сигмовидной кишке должно произ
водиться ротационнопоступательными движениями, избегая из
лишнего растяжения кишки. Если просвет кишки сильно раздут,
то постоянно повторяющаяся аспирация и сочетание вкручиваю
щих движений аппаратом с подтягиванием кишки позволит посте
пенно пройти сигмовидный отдел толстой кишки. Такой прием
позволяет избежать излишнего растяжения подвижных участков
кишки.
Прохождению дополнительной петли сигмовидного отдела
толстой кишки помогает поворот тела пациента влево на 4590°, с
одновременной ротацией аппарата против часовой стрелки. «При
сборить» и удерживать сигмовидную кишку необходимо для того,
чтобы петля сигмовидной кишки не сдавила поперечный отдел
кишки и не оттесняла колоноскоп, иначе может возникнуть пара
доксальный эффект: чем глубже вводят эндоскоп в кишку, тем боль
ше оттесняется дистальный конец аппарата.
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При достижении селезеночного изгиба, отметка на аппарате в
области анального жома должна быть 4050 см. Если, подойдя к
селезеночному изгибу, оказалась введенной значительно большая
часть эндоскопа, необходимо распрямить его, осторожно извле
кая аппарат назад.
Признаком преодоления селезеночного изгиба является
треугольная форма просвета поперечного отдела кишки. Эндос
коп при этом может быть подтянут назад и выпрямлен до отмет
ки 50 см от анального жома, так как селезеночный изгиб фикси
рован диафрагмальнотолстокишечной связкой. При мобильной
связке эндоскоп, заведенный за селезеночный изгиб, можно
вывести до отметки 40 см.
В положении пациента на спине, поперечный отдел натяги
вается, а селезеночный изгиб выпрямляется, положение на правом
боку в данной ситуации более эффективно.
Продвижение эндоскопа по поперечному отделу кишки обыч
но происходит без сопротивления. Однако простое проталкивание
приводит к образованию дополнительных изгибов. Поперечный
отдел у женщин обычно длиннее, часто опускается вниз до уровня
пупка, делая введение аппарата более сложным, чем у мужчин. При
избыточном провисании поперечного отдела помогает аспирация
содержимого кишки с приближением ее стенки к объективу аппа
рата, после чего выполняется ротация против часовой стрелки и
подтягивание аппарата на себя.
Таким образом, достигается печеночный изгиб ободочной киш
ки. Очень острый печеночный изгиб требует максимального сгиба
ния дистального конца аппарата и продвижения по гаустрам, как бы
«взбираясь по лестнице». Чтобы поднять поперечный отдел и пере
местить дистальный конец аппарата в восходящий отдел кишки, не
обходимо одновременно со сгибанием потянуть аппарат назад, час
то с поворотом против часовой стрелки. Этот прием аналогичен дей
ствиям при дуоденоскопии, когда преодолевается верхний дуоденаль
ный изгиб. Учитывая перистальтические движения кишки, направ
ленные навстречу движению аппарата, при преодолении печеноч
ного изгиба помощь может оказать поворот пациента влево.
Продвигая аппарат вперед и ротируя его против часовой
стрелки, дистальный конец аппарата как бы проваливается в вос
ходящий отдел и быстро достигается купол слепой кишки. В про
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свете восходящего отдела имеется пенистое содержимое, поступа
ющее через баугиниеву заслонку (илеоцекальный клапан) из под
вздошной кишки. Баугиниева заслонка выглядит как утолщенная
полулунная складка, выступающая в просвет кишки. В центре утол
щения имеется вдавление, в которое открывается устье подвздош
ной кишки. В куполе слепой кишки видны сходящиеся тении, об
разующие треугольную площадку, в центре которой находится ус
тье червеобразного отростка. Баугиниева заслонка и устье червеоб
разного отростка служат ориентиром купола слепой кишки.
Одной из целей колоноскопического исследования может
явиться диагностика поражений подвздошной кишки. Для исключе
ния терминального илеита, наличия дивертикула Меккеля, тонко
кишечного кровотечения и др. возникает необходимость осмотра
подвздошной кишки. Поворотами эндоскопа по часовой стрелке
приподнимают верхнюю губу илеоцекального клапана и проводят
аппарат за нее. После этого колоноскоп поворачивают против часо
вой стрелки, проходя в терминальный отдел подвздошной кишки.
Наиболее технически сложная часть колоноскопии –введе
ние аппарата в проксимальные отделы кишки. Поскольку при этом
усилия направлены на продвижение аппарата, отдельные патоло
гические образования могут быть не замечены или не оценены.
Именно поэтому тщательное исследование слизистой оболочки
необходимо выполнять и при извлечении колоноскопа.
Если в области изгибов аппарат при выведении соскаль
зывает, необходимо вновь провести аппарат вперед и осмотреть
«проскользнувшие» участки кишки. Небольшое количество жид
кости, затрудняющее осмотр, должно быть аспирировано. Мес
та с подслизистыми кровоизлияниями и, тем более, с кровянис
тым налетом должны быть осмотрены особенно тщательно. Сгу
стки крови отмываются для детальной визуализации слизистой
оболочки. Исследование при извлечении аппарата должно за
нимать практически столько же времени, сколько и при прове
дении аппарата в слепую кишку.
Часто патологические образования, выявленные при проведе
нии аппарата на одном расстоянии от анального жома, находятся на
другом расстоянии от анального жома при выведении аппарата. Это
объясняется телескопированием и «присбориванием» кишки. При
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описании местоположения патологического очага в кишке необхо
димо ориентироваться на отдел кишки, его часть (проксимальная/
средняя/дистальная треть), а не на отметку на эндоскопе.
У пациентов с искусственными кишечными свищами проведе
ние колоноскопии имеет технические особенности. Перед введе
нием аппарата следует исследовать отверстие свища пальцем, оп
ределиться с направлением просвета приводящей и отводящей пе
тель кишки. Вначале производят осмотр функционирующей части
кишки. Осмотр отключенной, нефункционирующей части кишки
удобнее выполнять через задний проход, в этом случае исследова
ние практически не отличается от обычной колоноскопии.
При наличии сужений и обтурации в дистальных отделах киш
ки, отключенную ее часть осматривают антеградно, через стому.
Осмотр вызывает определенные трудности, так как отсутствует
встречное движение кишки, обычно облегчающее проведение ап
парата. Слизистая оболочка отключенной кишки всегда атрофич
на, стенка кишки истончена, в связи с этим проведение аппарата
требует максимальной осторожности. Наличие препятствия в лю
бом отделе является показанием к осмотру и оценке характера из
менений кишки проксимальнее и дистальнее зоны обструкции.
При проведении колоноскопии желательно полностью осмот
реть толстую кишку, однако наличие препятствия прохождению
аппарата должно явиться основанием для прекращения исследо
вания. Протяженность пораженного участка следует определять
рентгенологически.
Для создания дополнительной опоры эндоскопу, фиксации
аппарата в кишке и фиксации подвижных отделов кишки приме
няют ручное пособие. Чаще всего его применяют во время прохож
дения сигмовидной кишки, а также при преодолении селезеноч
ного изгиба. При небольшой петле сигмовидной кишки пособие
осуществляют одной рукой – кисть ассистента ребром устанавли
вают на уровне пупка, ладонная поверхность направлена к левой
подвздошной области и удерживает петлю сигмовидной кишки с
находящимся в ней аппаратом. Длинную петлю сигмовидной киш
ки удерживают двумя руками. Избыточно подвижный поперечный
отдел кишки фиксируют вблизи дистального конца эндоскопа на
жатием кончиков пальцев с направлением от мезогастрия к эпига
стрию и правому подреберью.
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Основные правила при выполнении колоноскопии:
1. Продвижение аппарата осуществляется только по просве
ту кишки.
2. Абсолютно исключено насильственное продвижение аппа
рата и инструментов.
3. Разумное сочетание инсуффляции и аспирации воздуха.
4. Использование вращательных движений вводимой части
эндоскопа.
5. Настороженное отношение к появлению «красных экра
нов».
6. Изменение положения тела пациента во время исследования.
7. Тщательное исследование слизистой оболочки кишки при
выведении аппарата.
8. Лучше отказаться от продолжения исследования, чем до
пустить осложнение.
5.2. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ СЕМИОТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ
ПОНЯТИЕ «ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ НОРМЫ». Знание
особенностей эндоскопической анатомии позволяет ориентиро
ваться в просвете кишки и определять ее отделы по характерным
эндоскопическим признакам без рентгенологического контроля во
время исследования.
Внутренний диаметр и форма просвета толстой кишки меня
ются от одной области к другой. Слизистая оболочка прямой кишки
сочная, розовокрасного цвета, влажная, блестящая. Сосудистый
рисунок четко не определяется. Выявляются два или три попереч
ных клапана (заслонки Хьюстона).
Для сигмовидной кишки характерны тонкие складки, которые
выдаются в просвет только с боков, оставляя свободными брыже
ечный и противобрыжеечный края. Слизистая оболочка сигмовид
ной кишки сочная, розового цвета, но встречаются участки различ
ной окраски — от розовой до яркокрасной. Сосудистый рисунок
обычно смазан, видны крупные подслизистые сосуды.
Просвет ободочной кишки  округлый, за исключением попе
речноободочной кишки, где он имеет треугольную форму. После
преодоления сфинктера Балли аппарат проходит в нисходящую обо<
дочную кишку. Она имеет больший внутренний диаметр, чем сигмо
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видная. В нисходящей кишке складки хорошо выражены, циркуляр
но замыкают просвет кишки, который при эндоскопии имеет фор
му треугольника с закругленными краями и слегка выпуклыми сто
ронами. Хорошо выражена брыжеечная тения. Слизистая оболочка
имеет светлую окраску, поверхность ее гладкая, блестящая, хорошо
выражен сосудистый рисунок (Рис. 5.1. Цветной вкладыш).
Слизистая оболочка поперечной ободочной кишки жемчужно
белого цвета, сосудистый рисунок четкий, складки высокие, обра
зуют равнобедренный треугольник с закругленными вершинами.
Хорошо выражена сальниковая тения. В месте пересечения саль
никовой тении с циркулярными складками образуются углубления,
которые могут быть приняты за дивертикулы.
Восходящая кишка короткая и видна после преодоления сфин
ктера Гирша. На всем протяжении ее просвет имеет форму треу
гольника с острыми углами, складки высокие, плотные, фестонча
тые; слизистая оболочка имеет более сочную окраску, разрыхлен
ная, сосудистый рисунок смазан. Границей восходящего отдела тол
стой кишки является Баугиниева заслонка.
После преодоления сфинктера Бузи открывается слепая киш<
ка, отличительными особенностями которой являются сходящиеся
тении, образующие треугольную площадку с отверстием червеобраз
ного отростка в центре. Слепая кишка имеет наибольший внутрен
ний диаметр. Границей восходящего отдела является Баугиниева зас
лонка, которая имеет разнообразные формы и варианты.
В подавляющем большинстве случаев Баугиниевая заслонка
выступает в просвет кишки на 1,52,0 см, устье ее сомкнуто, ориен
тировано вниз к куполу слепой кишки либо перпендикулярно длин
нику восходящей кишки. Реже устье Баугиниевой заслонки направ
лено в восходящую кишку, при этом ориентация ее может изме
няться при механическом воздействии биопсийными щипцами или
эндоскопом. Стойкое направление устья заслонки вверх может быть
обусловлено либо инфильтративным процессом, либо опухолью.
По эндоскопической картине выделяют следующие вариан
ты Баугиниевой заслонки: плоская, уплощенная, полиповидная,
цилиндрическая и грибовидная.
По форме отверстия Баугиниевой заслонки различают: сомк
нутое губовидное, сомкнутое щелевидное, полуоткрытое щелевид
ное и открытое округлое отверстия.
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Слизистая оболочка Баугиниевой заслонки, как правило, раз
рыхлена, цвет ее более яркий, сосудистый рисунок не определяется.
Просвет терминального отдела подвздошной кишки округлый,
видны мелкие тонкие циркулярные складки. При введении возду
ха эти складки, в отличие от гаустр толстой кишки, полностью раз
глаживаются. При наблюдении хорошо видны периодические пе
ристальтические сокращения. Слизистая оболочка тонкой кишки
мелкозернистая, желтоватого цвета, поверхность ее тусклая, мато
вая, сосудистый рисунок обычно не определяется.
Характерные особенности внутренней поверхности толстой
кишки сохраняются почти при всех заболеваниях, исключая тяже
лые формы неспецифического язвенного колита, выраженные ато
нические изменения кишечной стенки, мегаколон. При этих забо
леваниях нередко единственным ориентиром при эндоскопии яв
ляется Баугиниева заслонка. Эндоскопическая анатомия, система
внутренних ориентиров позволяют точно определить уровень по
ражения по анатомическим отделам толстой кишки, а не по длине
введенной части эндоскопа.
5.2.1. ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ
ДОЛИХОСИГМА, ДОЛИХО < И МЕГАКОЛОН – достаточ
но трудно установить эндоскопически, в большинстве случаев для
уточнения диагноза используется рентгенологическое исследова
ние. Окончательный диагноз ставится на основании данных рент
генологического исследования. При эндоскопическом исследова
нии определяется увеличение количества гаустр, увеличение рас
стояния между ними, снижение тонуса кишки, различной степени
выраженности воспалительные явления слизистой оболочки. При
сохранении нормального диаметра просвета и хорошей пропуль
сивной функции долихоколон и долихосигма не имеют клиничес
ких проявлений. При нарушении моторики кишечника развива
ются метеоризм, боли в животе, запоры. Эндоскопический диаг
ноз долихосигмы или долихоколон правомочен наряду с типичной
клинической картиной.
Долихоколон  врожденное удлинение толстой кишки с недо
развитием нервного аппарата стенки, с последующим присоеди
нением и прогрессированием органических изменений ее стенки
и брыжейки вследствие поражения интрамуральных нервных спле
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тений, нарушения функции и развития воспалительных процессов.
Ряд исследователей считают, что долихоколон может быть только
врожденной патологией. Другие авторы считают, что долихоколон
может быть и приобретенным состоянием с самыми разнообраз
ными причинами  злоупотребление клизмами или слабительными.
В пожилом возрасте эту патологию связывают с нарушением об
менных процессов в стенке толстой кишки (М.Ф.Осипенко, 2005).
Мегаколон – патологическое состояние, сопровождающееся
увеличением диаметра кишки.
Классификация мегаколон (М.Feldman и соавт., 2003):
I. Врожденный мегаколон (болезнь Гиршпрунга):
 «классический» тип;
 короткий сегмент;
 ультракороткий сегмент;
 общий толстокишечный аганглиоз, локальная утрата ганг
лиев, другие варианты (нейронная кишечная дисплазия).
II. Приобретенный мегаколон (в результате запоров):
 идиопатический;
 у детей;
 у взрослых;
 острая форма (синдром Огилви);
 неврологические заболевания;
 синдром Шагаса (американский трипаносомоз);
 болезнь Паркинсона и дисфункция центральной нервной
системы;
 миотоническая дистрофия;
 диабетическая невропатия.
Болезнь Гиршпрунга  порок развития толстой кишки характе
ризующийся полным отсутствием (аганглиозом), дефицитом или
аномалией ее интрамуральных ганглиев и нервных волокон. Час
тота болезни Гиршпрунга  1 случай на 5000 новорожденных, при
чем заболевание может быть спорадическим или семейным. При
семейном заболевании вариант наследования может быть аутосом
нодоминантным или рецессивным; пенетрантность относитель
но низкая  около 30%.
Сочетания врожденного аганглиоза толстой кишки с синд
ромом Дауна встречается в 10 раз чаще, чем это могло бы быть при
случайном совпадении. Болезнь Гиршпрунга может сочетаться с
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гидроцефалией, вентрикулярным септальным дефектом, кистозны
ми аномалиями почки, ее агенезией, крипторхизмом, дивертику
лом мочевого пузыря, неперфорированным анусом, дивертикулом
Меккеля, недоразвитием матки, полипозом толстой кишки, эпен
димомой четвертого желудочка и др.
При колоноскопии выявляют границы зоны сужения и рас
ширения. Зона сужения характеризуется невозможностью расправ
ления просвета при введении воздуха. Характерный признак этой
зоны  длинные высокие конвергирующие к сужению продольные
складки, образующие звездообразный просвет. Аппарат через этот
участок проходит с усилием. Слизистая оболочка, как правило, не
изменена. После преодоления зоны сужения открывается дилати
рованный просвет кишки. Слизистая оболочка в расширенной ча
сти растянута, истончена, видны расширенные вены подслизисто
го слоя. Имеют место различной интенсивности воспалительные
изменения, вплоть до развития эрозивноязвенных поражений. Эти
изменения более выражены в дистальной части расширенной зоны,
сразу за зоной сужения.
Проксимальные отделы поражаются реже или с меньшей
интенсивностью. По мере продвижения аппарата в проксимальном
направлении отмечается постепенное уменьшение не только вос
палительных явлений, но и диаметра кишки. Постепенно появля
ются гаустры, просвет приобретает нормальный вид. Характерной
особенностью болезни Гиршпрунга часто является первичная мно
жественность поражений с аналогичными эндоскопическими из
менениями.
ИСТИННЫЕ ДИВЕРТИКУЛЫ – образованы всеми слоями
кишечной стенки, имеют большие размеры. При широком устье
дивертикул симулирует удвоение кишечной трубки.
УДВОЕНИЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ – успешнее всего диагно
стируется рентгенологически, если имеется сообщение с основной
кишечной трубкой. Эндоскопическое исследование для диагнос
тики этой патологии самостоятельного значения не имеет.
Из других аномалий следует упомянуть наличие общей брыжей<
ки, незавершенный поворот, нарушение фиксации толстой кишки.
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5.2.2. ПРИОБРЕТЕННЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ
ПРОКТИТ  распространенное заболевание с отсутствием
общих проявлений. Местные проявления: зуд в анальной области,
жжение, мокнутие  начинаются постепенно и обостряются при
употреблении острой пищи. При этом могут появиться слизистые
или слизистогнойные выделения из прямой кишки. Слизистая
оболочка прямой кишки отечна, гиперемирована, покрыта кровя
нистой слизью. При язвенном проктите видны эрозии, геморра
гии, язвы на слизистой оболочке, выражена контактная ранимость,
кровоточивость тканей. Может быть поражен только нижний от
резок слизистой оболочки либо воспаление распространяется на
всю прямую кишку, перианальную кожу. При остром проктите, осо
бенно при наличии деструктивных изменений слизистой оболоч
ки, необходима дифференциальная диагностика с идиопатическим
проктоколитом, опухолью.
ХРОНИЧЕСКИЕ КОЛИТЫ. Хронические колиты (спасти
ческий, нейрогеннодискинетический колит, функциональная дис
пепсия, колиты при дисбактериозе) или так называемые баналь<
ные колиты, составляют 9095% всех воспалительных заболеваний
толстой кишки. Эти заболевания полиэтиологичны, имеют разно
образную клиническую картину, нередко сходную с таковой при
опухолях. Дифференциальная диагностика сложна, поэтому эндос
копические исследования производят в первую очередь для исклю
чения органических поражений толстой кишки.
Воспаление слизистой оболочки характеризуется изменени
ями ее цвета, поверхности, сосудистого рисунка, наложениями на
ней. При колитах, за исключением некоторых его форм, эндоско
пическая картина довольно однообразна.
Воспаленная слизистая оболочка приобретает яркокрасный
или малиновый цвет, может быть диффузной, но чаще имеет оча
говый характер в виде пятен или полос, локализующихся главным
образом у основания гаустр, вблизи брыжеечного края кишки. При
очаговой гиперемии слизистая оболочка пестрая, поверхность ее
шероховатая, тусклая, матовая, в очагах гиперемии видна мелко
дольчатая зернистость.
Поверхность слизистой оболочки при диффузной гиперемии
ровная, гладкая, блестящая (лакированная). Сосудистый рисунок
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при диффузной гиперемии плохо просматривается, видны только
крупные сосуды первого и второго порядка. При очаговой гипере
мии сосудистый рисунок неравномерный, перестроен в виде сосу
дистых сплетений и звездочек, в очагах гиперемии сосуды практи
чески не видны. При более выраженных воспалительных измене
ниях имеются подслизистые петехиальные геморрагии и эрозии,
покрытые пленками фибрина.
У больных, длительно принимающих растительные слаби
тельные, при колоноскопии выявляется пигментация слизистой
оболочки – меланоз (Рис. 5.2. Цветной вкладыш), коричневая или
черная пигментация слизистой оболочки в виде «кожи крокоди
ла», причем эта пигментация чаще более выражена в проксималь
ных отделах толстой кишки, чем в прямой кишке. В некоторых слу
чаях за, так называемый, катаральный колит (диагноз, который ста
вится довольно часто) принимают реакцию слизистой оболочки
кишки на подготовку ее к исследованию. У большинства этих боль
ных при биопсии признаков воспаления не выявляется.
Дистония различной степени выраженности отмечается бо
лее чем у 80 % обследованных пациентов, причем для таких заболе
ваний, как проктит, проктосигмоидит, колит, характерно сниже
ние тонуса стенки различных отделов толстой кишки, а для синд
рома раздраженной кишки, спастического колита, функциональ
ной диареи  повышение его.
При хроническом колите, особенно спастическом колите или
«синдроме раздраженной толстой кишки» (СРТК) состояние то
нуса кишки претерпевает значительные изменения. СРТК харак
теризуется болями и дискомфортом в области живота часто свя
занными с различными нарушениями стула (поносы, запоры, вы
деления слизи и др.) и отсутствием каких либо органических изме
нений. Наряду с хроническим гастритом (желудочной диспепси
ей) «хронический колит» является одним из самых обобщающих
диагнозов в гастроэнтерологической практике. В просвете кишки
и по ее стенкам видны наложения слизи. Чаще слизь светлая и тя
гучая, но при наличии эрозий в ней может быть примесь крови.
При более выраженном воспалительном процессе слизь становит
ся более вязкой с зеленоватым оттенком.
Часто обнаруживают истончение слизистой оболочки, сра
щение ее с подлежащими слоями, усиление сосудистого рисунка,
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деформацию его, расширение вен подслизистого слоя. Эта форма
колита может быть следствием перенесенных тяжелых воспалитель
ных процессов, чаще инфекционного происхождения. Выявленная
«гипертрофированная слизистая оболочка» также не является са
мостоятельным заболеванием и возникает вследствие деструктив
ного процесса, например идиопатического проктоколита.
ИШЕМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ от
носят к наиболее тяжелым разновидностям колитов (Рис. 5.3. Цвет
ной вкладыш). Выделяют обратимые поражения (могут быть стрик
туры) и необратимые поражения (язвеннонекротические измене
ния): гангрена и стриктура.
Собственно ишемический колит характеризуется присоедине
нием к ишемическим изменениям инфекционновоспалительного
синдрома. Среди этиологических факторов выделяют: артериальную
окклюзию, системные нарушения кровотока, растяжение кишечной
стенки проксимальнее обструкции. Наблюдается у больных в возра
сте старше 50 лет с сопутствующей патологией. Сопровождается вне
запным началом и быстрым выздоровлением. Эндоскопически вы
являют петехии и кровоизлияния в подслизистом слое, моносегмен
тарное (селезеночный изгиб) или симметричное поражение (чаще)
с редким вовлечением в процесс прямой кишки.
Ишемический колит развивается на фоне: ИБС, артериаль
ной гипертензии, диабета, аритмии, ревматоидного артрита, цереб
роваскулярных нарушений, пороков сердца, васкулитов, систем
ных заболеваний, рака толстой кишки (обструктивный синдром,
дилатация кишки), после хирургических вмешательств, использо
вании гормональных контрацептивов.
Клинически выделяют острое начало с болями в животе, те
незмы, диарею, кишечные кровотечения, лихорадку, тахикардию,
стриктуры, отрицательный бактериологический анализ кала. Вы
деляют три фазы процесса:
 острая (13 сутки): очаговая гиперемия на фоне бледной
слизистой оболочки, подслизистый отек, подслизистые петехии и
кровоизлияния, умеренная кровоточивость, чаще отсутствие кро
воточивости после взятия биопсии! Четкая граница поражения, воз
можны поверхностные язвы до 14 мм в диаметре;
 подострая (37 сутки): язвы, часто продольные от 12 до 34
см в диаметре, с некротическим налетом дна, криптабсцессы. Ак
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тивная перистальтика говорит о хорошей жизнеспособности киш
ки. Черный или зеленый цвет слизистой оболочки указывает на
начавшуюся гангрену кишки (трансмуральный некроз, что являет
ся противопоказанием для колоноскопии);
 хроническая (7 сутки  3 месяца): уменьшение отека, реэпи
телизация язв, атрофия, псевдополипы, стриктуры, псевдодивер
тикулы (тракционные дивертикулы).
При гистологическом исследовании в острую фазу выявляют
подслизистые кровоизлияния, расширение сосудов, микротромбоз,
проявления геморрагического инфаркта. При стихании процесса 
фиброз подслизистого слоя, атрофия слизистой оболочки, нали
чие гемосидеринсодержащих макрофагов.
Характерна рентгенологическая картина в острую фазу  сим
птом «отпечатки большого пальца»: полиповидный дефект напол
нения изза подслизистого отека и кровоизлияний.
К осложнениям следует отнести стриктуры (20%) с престе
нотической дилатацией, псевдодивертикулы по противобрыжееч
ному краю, гангрену с клиникой острого живота.
Дифференцируют заболевание с антибиотиксопутствующим
колитом, бактериальным колитом, дивертикулитом, идиопатичес
ким проктоколитом, при котором обязательно поражается прямая
кишка и колитом Крона (медленное развитие, преимущественно
правостороннее поражение).
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ (идеопатичес<
кий проктоколит)  хроническое заболевание неясной этиологии,
характеризующееся диффузным геморрагическигнойным воспа
лением слизистой оболочки и подслизистого слоя толстой кишки
с развитием местных и системных осложнений, протекающее с пе
риодами обострений и ремиссий (Рис. 5.4. Цветной вкладыш).
Характерные особенности НЯК: всегда поражается прямая
кишка, преимущественно левостороннее поражение; воспаление
непрерывно и симметрично распространяется в проксимальные
отделы; отсутствует четкая граница пораженных участков с выше
лежащими отделами; эрозивиый компонент представлен мелкими,
неправильной формы, поверхностными язвами и эрозиями; всегда
имеются воспалительные изменения в слизистой оболочке окру
жающей язвы; активность процесса коррелирует с протяженнос
тью; частое развитие рака; редко вызывает рубцы и стриктуры.
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Клинические проявления: кровотечения из прямой кишки
(90100%), диарея, кровянистогнойные выделения, боли в животе
(6070%), лихорадка (1143%), рвота, анемия, снижение массы тела,
обменные нарушения.
Эндоскопия имеет первостепенное значение в диагностике
этого заболевания, поскольку при активном, не леченом процессе
прямая кишка и, прилегающая к ней часть ободочной кишки, диф
фузно вовлечены в него. Предлагается следующая классификация
результатов эндоскопического исследования (OMED):
1 стадия: геморрагическая < красная отечная слизистая обо
лочка без видимых сосудов, с диффузным контактным или спон
танным (самопроизвольным) кровотечением.
2 стадия: гнойная < те же изменения плюс гнойный экссудат.
3 стадия: язвенная < с малыми или большими изъязвлениями.
4 стадия: язвеннополиповидная < с выростами слизистой обо
лочки, т. е. с полиповидными выступами или мостиками воспален
ной слизистой оболочки.
5 стадия: неактивная (латентная)  зернистая, в большей или
меньшей мере ранимая слизистая оболочка без видимых сосудов,
реже макроскопически почти нормальная слизистая оболочка.
При сопоставлении клинических проявлений заболевания
с данными эндоскопического исследования обнаруживается кор
реляция между выраженностью клинической симптоматики со
степенью и протяженностью поражения кишечной стенки. В свя
зи с этим важное значение при определении тяжести заболева
ния придают клиническим проявлениям. Данные эндоскопи
ческого и морфологического исследований обычно подтвержда
ют клиническую симптоматику.
В первой стадии (геморрагической) активность процесса ми
нимальна. Слизистая оболочка имеет розовый или красный цвет,
поверхность ее зернистая, шероховатая, на ней имеются обильные
наложения слизи. Отмечается выраженная контактная или спон
танная кровоточивость слизистой оболочки. Сосудистый рисунок
в большинстве случаев отсутствует, редко можно видеть крупные
подслизистые сосуды.
Во второй стадии (гнойной) активность процесса достигает
умеренной стадии. Цвет слизистой оболочки яркокрасный, име
ются массивные гнойные и фибринозные наложения, на яркокрас
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ном фоне слизистой оболочки видны мелкоточечные высыпания
белого цвета (микроабсцессы), афтозные эрозии и поверхностные
плоские язвы сравнительно небольших размеров.
В третьей стадии (язвенной) или стадии выраженной актив
ности вся стенка кишки покрыта множественными мелкими эро
зиями и язвами, покрытыми некротическими или фибринозными
наложениями, смешанными с кровью. Дефекты сливаются между
собой, образуя плоские изъязвления неправильной формы, покры
тие слизью, гноем, фибрином.
Микроскопическая картина активной фазы: инфильтрация
собственной пластинки слизистой оболочки лимфоцитами и лей
коцитами, некроз эпителия, уменьшение количества бокаловидных
клеток, образование криптабсцессов и явления криптита. Подсли
зистый слой поражается редко.
Четвертая стадия (язвеннополиповидная) представляет со
бой начало стабилизации процесса. На фоне эрозивноязвенного
процесса слизистая оболочка неравномерно утолщается, возника
ют участки гиперплазии, в связи с чем при осмотре создается впе
чатление существования мелких псевдополипов и мостиков вос
паленной слизистой оболочки. Микроскопическая картина неак
тивной фазы: атрофия слизистой оболочки, уменьшение инфильт
рации, регенерация крипт (регенерация неполная: крипты укора
чиваются, сокращается промежуток между основанием крипт и
мышечной пластинкой слизистой оболочки), гиперплазия лимфо
идных фолликулов, утолщение мышечной пластинки слизистой
оболочки (может вызывать стриктуры).
Осложнения: перфорация, токсический мегаколон, кровоте
чения, образование стриктур (редко), системные осложнения. Стрик
туры вызваны гипертрофией и сокращением мышц мышечной пла
стинки слизистой оболочки, мягкие, тонкие, непротяженные, встре
чаются редко, выраженность их пропорциональна воспалению, не
обходимо дифференцировать от злокачественного поражения.
Факторы риска развития рака на фоне неспецифического
колита: длительность заболевания (более 20 лет); протяженность и
активность поражения (тотальное поражение); возраст к моменту
первой атаки заболевания (моложе 20 лет). К особенностям опухо
левого поражения на фоне НЯК относятся: часто множественные
поражения, инфильтрирующий рост, преимущественная локали
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зация в прямой кишке (40%), предшествующие диспластические
нарушения (Dysplasia Associated Lesion or Mass – DALM; морфоло
гически подтвержденная дисплазия в любом минимально изменен
ном участке кишки является показанием к колэктомии).
Дисплазия подразделяется на две группы:
1. Плоская дисплазия: характеризуется отсутствием макроско
пических признаков, выявляется только гистологически из случай
но полученных биоптатов.
2. Полиповидная, или аденоматозная (истинная DALM):
 одиночный полип (24 см) на широком основании с неров
ной не изъязвленной поверхностью;
 множественные полипы (0,51,5 см) с узловатой поверхно
стью и инфильтрированным основанием.
На фоне проводимого лечения активность воспалительных яв
лений стихает. Слизистая оболочка зернистая, сохраняется ее рани
мость, возникают участки атрофии. Слизистая оболочка без видимых
сосудов или с деформацией сосудистого рисунка. При перенесенном
поверхностном процессе, когда подслизистый слой интактен и стен
ка кишки хорошо расправляется, гаустрация сохранена.
При вовлечении в процесс глубоких слоев просвет кишки су
живается, исчезают гаустры, появляются продольные складки.
Очень редко макроскопически выявляют почти нормальную сли
зистую оболочку. Даже в стадии ремиссии процесса можно обнару
жить следы перенесенного обострения – так называемые регене
раторные псевдополипы.
Дифференциальный диагноз проводят: с доброкачественны
ми стриктурами (плотное, асимметричное поражение); псевдопо
липами (неправильная форма, бледные, минимальные воспали
тельные изменения, приподнятое основание).
ГРАНУЛЕМАТОЗНЫЙ КОЛИТ (БОЛЕЗНЬ КРОНА) – хро
ническое рецидивирующее заболевание желудочнокишечного
тракта неясной этиологии, характеризующееся трансмуральным
сегментарным распространением процесса с развитием местных и
системных осложнений (Рис. 5.5. Цветной вкладыш). Может по
ражать любой сегмент толстой кишки или остальных отделов же
лудочнокишечного тракта. В эндоскопической картине на первый
план выступают поражения глубоких слоев кишки, которые соот
ветствуют клиническим проявлениям.
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Характерные особенности болезни Крона: неравномерность и
асимметрия поражения; дискретные, продольно ориентированные
язвы; феномен «булыжной мостовой»; преимущественно правосто
ронняя локализация; отсутствие в большинстве случаев изменений
в прямой кишке; частое формирование абсцессов и свищей (при
трансмуральном воспалении); частое утолщение кишечной стенки
(подслизистый фиброз) с образованием стриктур; возможно одно
временное наличие всех фаз воспалительного процесса.
Почти всегда в пределах пораженного сегмента можно обна
ружить интактные промежуточные участки слизистой оболочки, и
наоборот, изолированные язвы могут наблюдаться на фоне визуаль
но нормальной слизистой оболочки прямой кишки. Болезнь Крона
характеризуется в первую очередь изменением просвета кишки не
зависимо от формы заболевания. В случаях, когда преобладают отек
и инфильтрация стенки кишки, при эндоскопии можно обнаружить
равномерное сужение ее просвета, иногда настолько выраженное,
что не позволяет провести аппарат выше этого участка.
Роль эндоскопии в диагностике колита Крона состоит в об
наружении прерывистого характера поражения слизистой оболоч
ки, определении изолированного характера язв, визуализации «бу
лыжной мостовой», выполнении биопсии.
Классификация колита Крона (OMED):
1 стадия: афтоидная < мелкие изъязвления рассеяны по по
верхности нормальной слизистой оболочки;
2 стадия: язвенная;
3 стадия: слизистая оболочка в виде «булыжной мостовой»;
4 стадия: стенозирующая
В первой стадии процесса, афтоидной или фазе инфильтра
ции, нарастающие воспалительный отек и инфильтрация стенки
приводят к исчезновению поперечной складчатости. Складки при
обретают продольное направление, изза чего просвет кишки ста
новится звездчатым. Слизистая оболочка становится матовой с
желтоватым оттенком. На слизистой оболочке можно обнаружить
хлопья гноя и фибрина, и во всех наблюдениях  очень мелкие не
глубокие афтоидные эрозии. Сосудистый рисунок исчезает, иног
да видны только отдельные артерии.
В язвенной стадии (фаза трещин) отмечается усиление дест
руктивного компонента воспаления. При эндоскопическом иссле
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довании выявляются множественные глубокие язвы, покрытые
фибрином или некротическими массами. Характерно их возник
новение и локализация на фоне абсолютно нормальной слизистой
оболочки (изолированные или дискретные язвы).
Наиболее ранние язвенные поражения получили название
«афтоидных язв». Афтоидные язвы варьируют в размере от мелко
точечных поражений до небольших хорошо различимых и неглу
боких язв с бесцветным основанием. Они могут обнаруживаться
на слизистой оболочке на расстоянии от основного очага пораже
ния. Афтоидные язвы заживают бесследно через несколько недель,
а крупные  через несколько месяцев.
Язвы при болезни Крона имеют тенденцию к продольной
направленности, поперечные язвы встречаются относительно ред
ко. После заживления язв могут оставаться длинные рубцы в виде
своеобразных дорожек, однако рубцовые образования при не ле
ченой болезни Крона встречаются относительно редко.
Характерный рельеф слизистой оболочки в этой стадии внеш
не напоминает трещины. Если язвы при болезни Крона ориентиро
ваны по окружности кишки, то трещины нередко располагаются по
всему длиннику кишки, дают боковые ответвления, соединяющиеся
друг с другом. Слизистая оболочка между трещинами сохраняется в
виде островков различной величины и формы и образует рельеф типа
«булыжной мостовой». Выбухающие участки слизистой оболочки не
гиперемированы. «Булыжная мостовая», возникающая благодаря
сочетанию продольных язв и поперечных язвтрещин, является па
тогномоничным признаком болезни Крона.
Прогрессирование болезни в этой фазе часто связано с
проникновением воспалительного инфильтрата за пределы се
розной оболочки, а также образованием наружных и внутрен
них свищей. Внутренние отверстия свищей выявляются с тру
дом. При стихании процесса эти отверстия хорошо видны и пред
ставляют собой дефект стенки с небольшим псевдополипом око
ло него («сторожевой бугорок»).
При дальнейшем прогрессировании процесса отмечаются су
жения просвета кишки вплоть до множественных стенозов, появле
ние большого числа псевдополипов, причем продольные трещины
не видны. Эндоскопическая картина, характерная для этих фаз,
наблюдается у больных с выраженными клиническими проявлени
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ями болезни Крона: лихорадкой, диареей, болями в животе, массив
ными кишечными кровотечениями, выраженными обменными на
рушениями, анемией, пальпируемыми инфильтратами в брюшной
полости, наружными и внутренними кишечными свищами.
Клинической фазе ремиссии соответствует, так называемая,
фаза рубцевания или стенозирующая стадия, для которой харак
терны стойкие воронкообразные сужения просвета кишки, причем
слизистая оболочка на этих участках обычно десквамирована и
представляет собой поверхностный язвенный дефект. Рельеф типа
«булыжной мостовой» сохраняется иногда и в фазе ремиссии.
При динамическом наблюдении за больными отмечено, что
при наличии в активной фазе глубоких трещин клиническая ре
миссия сопровождается сужением просвета кишки, так как про
дольные язвы заживают с образованием рубца. Следы этих трещин
могут быть видны даже вне периода обострения. Обширные по
верхностные язвенные дефекты, как правило, не оставляют следов.
Клинические проявления: диарея, боли в животе, кровотече
ние (редко, но более опасно), лихорадка, диспепсия, снижение
массы тела, анемия.
Среди осложнений выделяют:
 кишечные: перфорация (часто прикрытая), кровотечение,
стриктуры, абсцессы, свищи;
 системные (многими авторами расцениваются как проявле
ния болезни): поражения кожи, артриты, конъюктивиты, гепатит.
Выявление в биоптате саркоидных гранулем с наличием в них
клеток Лангханса, является дифференциальным отличием болез
ни Крона от идиопатического проктоколита. Однако, в связи с низ
кой выявляемостью  только 10%, при дифференциальной диагно
стике основываются в основном на эндоскопических признаках:
протяженности поражения, локализации его, изменении просвета
кишки и слизистой оболочки, характере язв и т.д. Наиболее харак
терные изменения слизистой оболочки, выявляемые при эндоско
пическом исследовании, которые используются при дифференци
альной диагностике этих видов колитов, приведены в таблице 5.1.
ЭРОЗИВНЫЕ КОЛИТЫ встречаются достаточно часто, од
нако самостоятельной нозологической формой их назвать нельзя.
Они могут быть проявлением инфекционного заболевания (мик
робного или паразитарного), глистной инвазии, различных сосу
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Таблица 5.1.
Основы дифференциальной диагностики неспецифического язвенного
колита и болезни Крона.
Неспецифический язвенный колит
Прямая кишка поражается у 95%
больных
Терминальный отдел подвздошной кишки
поражается только при тотальных формах с
поражением баугиниевой заслонки
Характерно
диффузное
поражение
толстой кишки (92%)
Просвет кишки сужен и деформирован при
хронических поражениях (61%), слизистая
оболочка шероховатая, зернистая, имеет
различные
оттенки
красного
цвета,
отмечаются наложения фибрина и гноя
Тотальные изменения слизистой оболочки
пораженного участка кишки
Зернистость
слизистой
оболочки
значительно выражена, вплоть до
формирования полипозного рельефа
Небольшие эрозии на поверхности; в
тяжелых случаях обширные, плоские
изъязвления неправильной формы, без
четких границ
Контактная кровоточивость выражена,
кровь появляется даже при введении
воздуха
Псевдополипы в виде глыбок неправильной
формы, покрытые фибрином, представляют
собой гипергрануляции около язвенных
дефектов
или
отслоенные
участки
слизистой оболочки
Наложения в виде пленок фибрина и гноя
на поверхности язв

Болезнь Крона
Прямая кишка поражается менее чем
у 60% больных
Терминальный отдел подвздошной
кишки поражается часто
Преобладают
очаговые
и
многоочаговые поражения (61%)
Слизистая
оболочка
в
инфильтративной фазе желтоватая,
при прогрессировании процесса
отечная,
гиперемированная,
поверхность ее ровная, отмечаются
наложения фибрина и гноя
Прерывистый характер поражения
Зернистость
не
выражена,
поверхность слизистой оболочки
гладкая
Глубокие продольные трещины,
идущие иногда по всей кишке,
обширные
глубокие
язвенные
дефекты с четкими краями
Контактная
кровоточивость
выражена
слабо,
только
при
травматизации поверхности концом
аппарата
Участки
слизистой
оболочки
выступают между трещинами в виде
полипов,
но
имеют
гладкую
поверхность и довольно отвесную
стенку
Гной густой, выделяется из трещин,
отмечаются некротические пленки

дистых поражений (капилляротоксикоз, ревматизм), осложнени
ем септического или травматического шока и т.д.
Эндоскопическая картина полиморфна. Различают острые
поражения, когда на слизистой оболочке нормального цвета име
ются множественные поверхностные кровоточащие эрозии в соче
тании с подслизистыми кровоизлияниями небольших размеров.
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Реже эрозии или язвенные дефекты сопровождаются массивными
подслизистыми кровоизлияниями (септические состояния, выра
женные глистные инвазии).
При поражениях сосудов, в зависимости от степени наруше
ния кровоснабжения, превалируют деструктивные процессы, ко
торые при легком течении могут напоминать картину неспецифи
ческого язвенного колита. При более тяжелых процессах происхо
дит отторжение слизистой оболочки, пораженный сегмент имеет
вид циркулярной язвы с подрытыми краями, язвенный дефект по
крыт фибрином, гнойными и некротическими наложениями.
Хроническое поражение: на фоне эритематозного воспаления
наблюдаются единичные или множественные эрозии с кратерооб
разным углублением в центре, покрытые фибрином, возвышающи
еся над слизистой оболочкой. Такая картина напоминает папулез
ные эрозии желудка. Эндоскопическая диагностика этих состояний
не вызывает особых трудностей, хотя изменения не являются спе
цифичными для какоголибо этиологического фактора.
Дифференцируют с идиопатическим проктоколитом, болез
нью Крона. Большое значение придают клинической симптомати
ке и клиническим дифференциальнодиагностическим признакам.
Прицельная биопсия: отмечается картина выраженного вос
паления, самостоятельного значения не имеет. Эндоскопическая
диагностика основывается в первую очередь на данных визуально
го осмотра, а диагноз устанавливается при сравнении данных кли
нического и эндоскопического обследования.
ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНЫЙ КОЛИТ  воспалительное забо
левание толстой кишки, характеризующееся образованием на повер
хности пораженной слизистой оболочки специфических пленчатых
образований, плотно спаянных с кишечной стенкой (Рис. 5.6. Цвет
ной вкладыш). Впервые описан J.Bartlett и соавт. в 1978 году.
В настоящее время заболевание считают тяжелым, а в неко
торых случаях и фатальным. Клинические проявления неспецифич
ны. Главный признак: наличие выявляемых эндоскопически и ги
стологически псевдомембранозных экссудативных бляшек на
слизистой оболочке тонкой и/или толстой кишки. Относится к
антибиотикассоциированным колитам (клиндамицин, цефалоспо
рины, аминогликозиды), но может вызываться практически любым
антибиотиком, за исключением ванкомицина и стрептомицина.
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Заболевание может развиться на 227 день от начала приема
антибиотиков, но в ряде случаев болезнь развивается спустя 7 дней
после окончания курса антибактериальной терапии. Подавление
сапрофитной флоры приводит к бурному росту в просвете кишеч
ника патогенной флоры. К этиологическим факторам относят так
же вирусные инфекции, отравления, синдром кишечной обструк
ции, ишемические нарушения, лимфому, уремию, хирургические
вмешательства, иногда наблюдается спонтанное развитие.
До 50х годов XX столетия считали, что колит вызывается
Staphylococcus aureus. Однако впоследствии было установлено, что
причина заболевания  токсин или токсины, вырабатываемые
Clostridium difficile. К роду Clostridium принадлежат также возбуди
тели ботулизма, столбняка и синегнойная палочка. Clostridium
difficile является грамотрицательной бактерией встречающейся в
кишечнике человека и в норме. Вырабатывает цитотоксин и энте
ротоксин (токсин А). Среди причин заболевания называют также
и Candida albicans.
Клинические проявления: диарея, боли в области живота,
слизь (редко кровь) в кале, лихорадка (пропорциональна токсемии).
Наиболее выраженные изменения обнаруживают в дисталь
ных отделах ободочной кишки и в прямой кишке. При макроско
пическом исследовании определяются множественные выпуклые
желтоватобелые бляшки, размер которых варьирует от 23 до 10
20 мм. Слизистая оболочка между бляшками либо не изменена, либо
может быть гиперемированной и отечной. В ранних стадиях забо
левания участки поражения перемежаются со здоровыми участка
ми слизистой оболочки.
При прогрессировании болезни бляшки могут сливаться и от
слаиваться, оставляя большие, лишенные слизистой оболочки, уча
стки поверхности. Именно на этих участках формируются
псевдомембраны, состоящие из фибрина, слизистого секрета (му
цина), отслоившихся клеток эпителия и клеток, входящих в состав
воспалительного инфильтрата. Cl. difficile на слизистой оболочке
кишки и псевдомембранах не определяются. Заболевание вызвано
действием токсина  при введении очищенного токсина A CI. difficile
в просвет кишки развивается полный некроз кишечной стенки.
Гистология: в начале заболевания  расширение желез, уве
личение продукции слизи, инфильтрация собственной пластинки
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слизистой оболочки лейкоцитами, отек, уменьшение количества
бокаловидных клеток, в разгаре  образование пленчатых наложе
ний состоящих из фибрина, слущенного эпителия, слизи, лейко
цитов, бактерий, являющихся экссудатом плотно сращенным с
поверхностью некротизированного эпителия  т.е. псевдомембраной.
В слизистой оболочке определяются также эозинофилы, а в плен
чатом экссудате  кристаллы ШаркоЛейдена (состоящие из белка
образующегося при распаде эозинофилов).
Осложнения: сепсис, шок, синдром ДВС.
Подтверждением диагноза является обнаружение в испражне
ниях токсина клостридии (в культуре тканей: испражнения + куль
тура клеток => цитопатия, которая нейтрализуется антитоксином).
Дифференцируют заболевание с инфекционным колитом
(специфическая флора) и ишемическим колитом (возраст, сопут
ствующая патология).
ДИВЕРТИКУЛЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ. Под дивертикулезом
толстой кишки понимают заболевание, суть которого заключается
в образовании единичных или множественных грыжеподобных
выпячиваний слизистой оболочки наружу за пределы кишечной
стенки (Рис. 5.7. Цветной вкладыш). Дивертикул имеет устье и дно.
Псевдодивертикул  грыжевое выпячивание слизистой обо
лочки и подслизистой основы сквозь мышечную оболочку, напри
мер, при пенетрации язвы, некрозе опухоли и пр. Выделяют так
же функциональный дивертикулез, который образуется изза со
кращения кишечной стенки, и дивертикулы располагаются обыч
но около ограниченных зон поражения, например язв (по анало
гии с рефлексом Экснера: защита кишечной стенки от прободе
ния острым предметом).
Истинный дивертикул  мешковидное выпячивание всех сло
ев стенки кишки.
Тракционный дивертикул  сферические растяжения стенки
кишки, возникающие как исход перенесенных воспалительных за
болеваний кишки или близлежащих органов.
Предивертикулярные изменения  внутристеночные выпячи
вания слизистой оболочки, ограничивающиеся мышечным слоем.
Дивертикулез – множественные истинные или псевдодивер
тикулы.
Дивертикулит  воспаление слизистой оболочки выстилаю
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щей один или более дивертикулов. Начинается, как правило, со
дна дивертикула.
Истинные дивертикулы толстой кишки встречаются крайне
редко. Округлые или каплевидные небольшого размера выпячива
ния стенки кишки вблизи физиологических сфинктеров выстланы
нормальной слизистой оболочкой, окружающая их слизистая обо
лочка также не изменена. Подобные дивертикулы, как правило,
являются случайной находкой и клинически не проявляются. Ди
вертикулы другого типа  тракционные  образуются в местах фик
сации кишечной стенки спаечным процессом, имеют разнообраз
ную форму, достигают размеров 35 см и более. Они могут быть
образованы всеми слоями кишечной стенки или представляют со
бой большой дефект циркулярной мускулатуры стенки кишки.
Наибольший интерес представляет, так называемый, ложный
дивертикулез или дивертикулярная болезнь. В основе возникнове
ния «ложных» дивертикулов лежит инвагинация слизистой оболоч
ки через перфорированный мышечный слой в зоне залегания со
судов кишечной стенки.
Этиология: повышение внутрипросветного давления. Часто
сочетается с другими заболеваниями желудочнокишечного тракта:
• триада Сейнта (дивертикулез, грыжа пищеводного отвер
стия диафрагмы, желчнокаменная болезнь);
• геморрой, варикозное расширение вен.
Заболевание характеризуется тремя видами патологических
изменений: предивертикулярными состояниями, дивертикулезом
и дивертикулитом. Это заболевание чаще встречается у пожилых
людей, старше 50 лет. Его частота увеличивается с возрастом. Ди
вертикулез составляет более 3% всех заболеваний толстой кишки.
Однако многие авторы справедливо считают, что дивертикулез
встречается значительно чаще, чем диагностируется.
Дивертикулезом чаще поражается левая половина толстой
кишки. Заболевание проявляется запорами, болями в левой поло
вине живота, выделениями слизи, а также сопровождается тяже
лыми осложнениями (прободение, кровотечение, непроходимость
кишечника, стриктуры кишки). Различают бессимптомный дивер
тикулез (случайная патологоанатомическая находка), дивертику
лярную болезнь с выраженными клиническими проявлениями,
дивертикулез с осложненным течением (кишечная непроходи
мость, кровотечения), дивертикулит.
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Клинические проявления складываются из, так называемо
го, синдрома раздраженной толстой кишки (боли в животе, диспеп
сия, расстройства стула) и возможного присоединения клиники
дивертикулита (лихорадка, лейкоцитоз).
При дивертикулезе отмечены резкое повышение тонуса по
раженной части кишки, сужение просвета, ригидность и уплотне
ние стенки кишки. Физиологические сфинктеры в пораженном
отделе находятся в состоянии гипертонуса и полностью не раскры
ваются. Между высокими складками видны мелкие циркулярные
складки, которые не исчезают при полном расправлении кишки.
Сами дивертикулы располагаются вблизи брыжеечного края,
обычно имеют овальную форму и вытянуты по периметру кишки.
Дивертикулы часто симметричны, вход в них широкий, около шей
ки виден артериальный сосуд. Обычно хорошо просматривается дно
дивертикула, за исключением тех случаев, когда в дивертикуле рас
положен каловый камень. Такие дивертикулы могут быть крупны
ми (до 2 см), но всегда имеют овальную форму. Выделяют: одиноч
ные (менее 5), множественные (более 5), а также: маленькие (0,5
см), средние (0,5 см1,0 см) и большие (более 1,0 см) дивертикулы.
Выраженные воспалительные изменения в самом дивертикуле
 явление редкое и носит характер перидивертикулита: сужение про
света кишки, вплоть до стеноза, фиксация кишки, утолщение и ин
фильтрация складок, вследствие чего сами дивертикулы могут быть
не видны. Иногда при рентгенологическом исследовании возникают
значительные затруднения при дифференцировке между дивертику
лезом с явлениями дивертикулита и злокачественными опухолями.
В таких случаях правильной постановке диагноза способству
ет колоноскопическое исследование и клинические данные. Эн
доскопическое исследование не является методом выбора при об
следовании пациента с дивертикулярной болезнью. В процессе ис
следования удается визуализировать только устья дивертикулов, но
при выраженном гипертонусе, последние могут быть полностью
закрытыми.
Диагностическая ценность эндоскопического исследования
возрастает в случаях, когда возникает необходимость выявить со
путствующие дивертикулезу воспалительные заболевания, полипы,
карциномы и т.д., а также при наличии кровотечения (у трети боль
ных с кровотечением из ободочной кишки выявляется дивертику
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лез), даже на высоте его, что поможет установить источник крово
течения и предпринять мероприятия по его остановке.
Необходимо отметить, что взятие материала для морфологи
ческого анализа внутри дивертикула абсолютно противопоказано!
Наиболее грозные осложнения:
 периколит (характеризуется развитием абсцессов, с возмож
ной перфорацией в просвет кишки или в брюшную полость и об
разованию свищей). Клиника абсцесса схожа с проявлениями ост
рого аппендицита, но характеризуется левосторонней локализаци
ей (так называемый «левосторонний аппендицит»);
 гангрена кишки («злокачественный дивертикулез»);
 свищи (пузырнокишечные (50%), толстотонкокишечные
(40%), наружные (6%), коловагинальные, колоколические (вдоль
кишечной стенки) и др.);
 кровотечение: в 6070% из дистальных отделов толстой кишки.
Представляют интерес атипичные дивертикулы. К ним относят
истинный дивертикул (правосторонняя локализация, как правило,
одиночный, крупных размеров, в стенке представлены все кишечные
слои, имеет наследственную природу), правосторонний дивертику
лез (в Японии, Китае встречается чаще левостороннего, в Европе  у
более молодых), гигантский дивертикул сигмовидной кишки (соли
тарная киста, гигантская киста сигмовидной кишки). Предполагает
ся, что последний представляет собой одну из форм исхода периди
вертикулита. В устье дивертикула образуется клапанный механизм,
препятствующий выходу в просвет кишки, образовавшегося в про
цессе жизнедеятельности внутридивертикулярных бактерий газа, что
приводит к раздуванию стенок, возможно наследственное происхож
дение. Клиника: крупная опухоль в животе (до 30 см).
К атипичным дивертикулам относятся также редко встреча
ющиеся (0,1%) дивертикулы прямой кишки и анального канала.
5.2.3. ОПУХОЛИ ТОЛСТОЙ КИШКИ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ТОЛСТОЙ КИШКИ
подразделяют на эпителиальные и неэпителиальные. Наиболее ча
сто встречаются эпителиальные опухоли, доля которых среди всех
доброкачественных опухолей толстой кишки превышает 90%. Кро
ме того, именно эпителиальные опухоли представляют наибольшую
опасность малигнизации. Неэпителиальные опухоли встречаются
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редко (частота отдельных форм колеблется от 0,2 до 3,5%) и веро
ятность их малигнизации достаточно мала.
Классификация:
I. Эпителиальные опухоли (полипы).
По гистологическому строению:
 истинные полипы (неопластические): тубулярная аденома, аде
нопапиллома, ворсинчатая аденома (стелющаяся, узловая);
 псевдополипы (не неопластические): воспалительные,
гиперпластические, гамартомные.
По фактору множественности:
 одиночный;
 множественные (групповые, рассеянные);
 диффузный полипоз.
II. Неэпителиальные опухоли:
 фиброма;
 миома;
 липома;
 невринома;
 смешанные опухоли (нейрофиброма).
ПОЛИПЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ. Под термином «полип», в
строгом смысле, подразумевается любое образование на слизистой
оболочке, выступающее в просвет полого органа и связанное с его
стенкой ножкой или широким основанием.
Полипы толстой кишки выявляются у 3,5% практически здо
ровых людей. Установлено, что в структуре болезней прямой киш
ки полипы составляют 16%. По данным аутопсий можно судить,
что при жизни полипы не обнаруживают почти у 30% людей, умер
ших от разных причин.
Воспалительная теория возникновения полипов остается
эмпирической, т. к. не имеет достоверного экспериментального
подтверждения, равно как и вирусная теория (В.Л.Ривкин с со
авт., 2005).
Согласно классификации, учитывающей гистологический
характер полипов, степень их склонности к злокачественному пе
рерождению, различают:
 гиперпластические (очаговая гиперплазия);
 аденоматозные;
 аденома;
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 пограничное поражение выпирающего типа (пролиферация
железистого эпителия с эпителиальной атипией);
 ранний рак (тип I и IIа).
Считается, что гиперпластические и аденоматозные полипы
не подвергаются злокачественной трансформации. Третий и чет
вертый типы полипов являются пограничными видами при пере
ходе к пятому, являющемуся ранними формами рака типа I и IIа.
Вид полипа определяется соотношением его размеров и выражен
ностью ножки. Различают четыре вида полипов:
I  выпирающий;
II  плоский;
III  на короткой ножке;
IV  на длинной ножке.
В настоящее время используется классификация OMED
(З.Маржатка, 1996):
А. «Истинные» полипы:
1. Опухолевой природы.
1.1. Эпителиальные: аденома, карциноид, аденокарцинома.
1.2. Неэпителиальные: доброкачественные (лейомиома, липо
ма, гемангиома и др.) и злокачественные (саркома, лимфома и др.).
2. Неопухолевой природы (гиперпластический, гамартома, син
дром ПейтцаЕгерса, ювенильный).
В. Полиповидные образования (гранулема, воспалительный
полип, DALM, гиперплазия анальных сосочков).
Эндоскопический диагноз при полипах должен включать
описание таких критериев, как количество новообразований, их
локализацию, форму, размеры, наличие ножки, поверхность, цвет,
консистенцию, отношение к окружающим тканям (подвижность,
ригидность), воспалительные изменения.
До 10% полипов толстой кишки имеют ту или иную степень
малигнизации, независимо от их размеров и макроскопического
типа. Ряд исследований свидетельствует о том, что частота
малигнизации полипов, размерами 2 см и более, резко увеличива
ется. Это связывают с усилением степени выраженности диспла
зии. Предлагается выделять три степени дисплазии: слабую, уме
ренную и значительную. В ворсинчатых опухолях дисплазия встре
чается чаще, индекс малигнизации этих новообразований иногда
достигает 50%.
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Критерием доброкачественности полипов может быть их раз
мер: менее 15 мм  для плоских полипов, 10 мм – для полипов на
короткой ножке и 20 мм – на длинной ножке.
Аденоматозные полипы (железистый полип, тубулярная адено<
ма) < доброкачественная опухоль железистого эпителия, имеющая
различную степень клеточной дисплазии (Рис. 5.8. Цветной вкла
дыш). В чистом виде встречается не часто, значительно чаще мож
но наблюдать смешанные аденопапилломатозные полипы. Они
составляют более многочисленную группу, чем гиперпластические.
Различают одиночные (15 полипов), групповые (510), мно
жественные (10100) полипы и полипоз – более 100 (в каждой от
дельной аденоме, при аденоматозе отличий от солитарной адено
мы не определяется).
Внешне такой полип представляет собой округлое образова
ние небольшое, обычно до 1 см в диаметре, с гладкой ровной по
верхностью, на небольшой, но выраженной ножке, с четко пред
ставленной стромой, розового или красного цвета с несколько ма
товой поверхностью вследствие шероховатости ее за счет мелкой
дольчатости.
Реже полип имеет более темную окраску (до багровой). По
верхность его может быть гладкой, блестящей, но при ближайшем
рассмотрении можно отметить волнистые полосы, проходящие
поперек головки полипа (ворсины). Цвет полипа обычно однород
ный, но нередко можно отметить пятнистость его  наличие более
темных и плотных участков, а иногда изъязвления, покрытые фиб
рином или сгустком крови (особенно если незадолго до исследова
ния имело место кровотечение из полипа). Они имеют широкое
основание или ножку различной длины.
С ростом поверхность аденомы становится дольчатой, ножка
удлиняется. Иногда ножка, наоборот, уплощается и становится
широким основанием для как бы стелющегося («сидячего») поли
па. Ножка обычно белесая, похожа на складку слизистой оболоч
ки, чем она, как правило, и является.
Длительно существующие большие полипы могут иметь очень
длинную ножку, которая иногда определяется в виде тяжа, разде
ляющего просвет кишки на две части. Гистологически выявляют
различной степени дифференциацию эпителия и пролиферацию
желез, повышенную вблизи поверхности. Малодифференцирован
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ный поверхностный эпителий легко травмируется, нередко отме
чается эрозивный процесс.
Ворсинчатые полипы  занимают второе по частоте место. От
личаются довольно выраженной неровностью контуров, изрезан
ностью поверхности, особенно при больших новообразованиях на
широком основании (Рис. 5.9. Цветной вкладыш). Ворсины чаще
имеют форму листа и более или менее расчленены. По виду повер
хности, ворсинчатые аденомы можно разделить на бахромчатые и
дольчатые. Они имеют широкое основание или распластаны по
поверхности, встречаются и образования на ножках. Очень часто
на этих образованиях и в них самих много светлой тягучей слизи,
иногда смешанной с кровью.
Следует отметить, что многочисленные исследования после
дних лет доказывают, что аденоматозные и ворсинчатые полипы –
суть проявления одного процесса. По мере роста (у больных, отка
зывающихся от удаления полипа) на месте бывшего полипа обра
зуется крупное, до 34 см в диаметре легко кровоточащее образова
ние  ворсинчатая аденома или ворсинчатая опухоль.
Дольчатая поверхность аденоматозного полипа начинает
преобладать и образуется железистоворсинчатый полип (аденопа
пиллома), отличающийся макроскопически только размерами и
идентичный по микроскопической картине. Гистологически они
являются аденопапилломами. Явная связь ворсинчатой опухоли с
предыдущими стадиями аденомы толстой кишки очевидна, они
часто встречаются вместе и представляют последовательные фазы
развития рака этой локализации.
Кроме того, считается, что ножка полипа формируется пас
сивно, в зависимости от типа распространения неопластического
процесса, поэтому округлая головка аденоматозного полипа более
предрасположена к формированию ножки, чем распластанное по
поверхности слизистой оболочки ворсинчатое образование.
Нередко за ворсинчатый полип принимают Баугиниеву зас
лонку, покрытую гиперемированной инфильтрированной слизис
той оболочкой, при этом складку в области сфинктера Бузи при
нимают за ножку полипа.
Выявление, изучение и лечение облигатных предраковых
новообразований  аденопапилломатозных полипов толстой кишки
является единственной реальной мерой снижения заболеваемости и
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смертности от рака прямой и толстой кишки. Статистика не утеши
тельна. Пятилетняя выживаемость после радикальных операций,
химио и лучевой терапии, к сожалению, не превышает 40%, а 30%
радикальных операций по поводу рака прямой кишки, попрежне
му, заканчиваются наложением колостомы на брюшную стенку.
Признаки малигнизации аденомы:
 индурация (общая или локальная);
 изъязвление, наложения фибрина;
 легкая ранимость;
 втяжения на головке полипа;
 изменения основания (углубления, уплотнения, отсутствие
четкой границы).
Факторы риска развития рака в аденоме:
 размеры аденомы;
 тип аденомы;
 степень дисплазии;
 форма основания.
При дисплазии, как правило, нет инвазии в базальную мемб
рану эпителия. Выделяют три степени развития рака в аденоме:
1. Carcinoma in situ, focal carcinoma  крайние проявления дис
плазии.
2. Ранний рак  инвазия не выходит за границу подслизистого
слоя.
3. Малигнизированная аденома  произошла инвазия за соб
ственную пластинку слизистой оболочки.
При полиповидном раке остаточная аденоматозная ткань
фактически отсутствует, а при псевдокарциноматозной инвазии
наблюдается пролабирование за мышечную пластинку слизистой
оболочки нормального (недисплазированного) эпителия.
В раннем возрасте (но могут быть обнаружены и у взрослых)
в толстой кишке часто встречаются «аденомы детского возраста»,
ювенильные полипы  одиночные или множественные, крупные, на
ножке длиной до 5 см, гладкие или дольчатые образования, покры
тые слизистой оболочкой и характеризующиеся развитой стромой
и кистозным расширением желез («ретенционный полип»). Юве
нильные полипы могут достигать нескольких сантиметров в диа
метре, имеют гладкую поверхность. Избыточно развитая строма,
почти аналогичная нормальной слизистой оболочке толстой киш
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ки, позволяет высказать обоснованное мнение о том, что ювениль
ные полипы являются «гамартомами», т. е. опухолями из эмбрио
нальных остатков тканей.
Гамартия (в переводе с греческого: недостаток, погрешность)
 аномалия развития. Она заключается в неправильном соотноше
нии тканей в анатомических структурах или в появлении остатков
зародышевых образований, отсутствующих в норме в зрелом орга
низме. Образующееся из такой ткани опухолевидное образование
 гамартома  возникает в результате нарушения эмбрионального
развития органов и тканей.
Гамартома состоит из тех же компонентов, что и орган, в ко
тором она находится, но отличается их неправильным расположе
нием и степенью дифференцировки. Нередко наблюдается блас
томатозное перерождение гамартом (А.И.Парфенов, 2002). Гамар
томами, возможно, являются также и редкие полипы Пейтца  Егер
са, которые в рамках этого синдрома наблюдаются чаще в желудке
и тонкой кишке, но все же в единичных наблюдениях встречаются
и в толстой кишке.
Гиперпластические полипы < встречаются довольно редко. Они
обычно многочисленны и находятся главным образом на верхушках
складок слизистой оболочки кишки. Гиперплазия  это увеличение
числа клеток, внутри и внеклеточных структур при изменении фун
кции органа, в том числе, вероятно, при опухолевом процессе.
Внешне они представляют собой небольшие округлые выпя
чивания слизистой оболочки, несколько выбухающие в просвет
кишки, имеют небольшие размеры, до 5 мм в диаметре, плоские
или на широком основании, но иногда могут иметь короткую нож
ку, гладкую поверхность и макроскопически не отличаются от ма
леньких полипов другого генеза.
Слизистая оболочка, покрывающая такой полип, не отлича
ется ни по окраске, ни по внешнему виду от окружающей слизис
той оболочки. Такие разрастания совершенно бессимптомны и об
наруживаются случайно при эндоскопическом исследовании,
обычно доброкачественные.
Довольно затруднительна дифференциальная диагностика
одиночного истинного полипа с доброкачественными новообра
зованиями другой природы, особенно с воспалительными псевдо
полипами.
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Воспалительные гипергрануляции (псевдополипы) возникают
обычно в области межкишечного анастомоза после различных ре
зекций, реже после травм (обычно ранения слизистой оболочки
заживают хорошо), у больных с острыми и рецидивирующими ко
литами, в том числе специфическими (дизентерия).
Характерной особенностью гипергрануляций является их
неправильная бугристая форма, широкое основание, довольно уз
кая верхушка, разноцветная поверхность: яркокрасные участки
чередуются с участками, покрытыми фибринными или некроти
ческими пленками. Гипергрануляции обычно легко ранимы, обиль
но кровоточат не только при биопсии, но и при осмотре, легко от
рываются от места прикрепления. Однако интенсивных кровоте
чений при этом почти не бывает.
Следует отметить, что тщательное исследование, данные био
псии, знание дифференциальнодиагностических признаков, со
поставление их с данными клиники и анамнеза позволяют в боль
шинстве случаев правильно трактовать обнаруженные изменения.
Важной проблемой является вероятность и частота рецидивирова
ния полипов после их эндоскопического удаления, что обусловли
вает необходимость динамического эндоскопического наблюдения
за больным. Считается целесообразным выполнение колоноско
пии ежегодно в течение 3 лет, ибо именно в этот период наиболее
высока вероятность появления новых полипов (более 30% всех ре
цидивов) и возникновения злокачественных опухолей.
Лимфофолликулярная гиперплазия  своеобразное поражение
подслизистого аппарата толстой и тонкой кишки при неадекват
ной, неспецифической реакции лимфоидной ткани на различные
воздействия. В процесс могут вовлекаться все органы пищевари
тельного тракта, а также подкожные лимфатические узлы и лим
фатические узлы органов брюшной полости, в первую очередь, бры
жейки. Она может сопровождаться разнообразными клинически
ми проявлениями (повышение температуры тела, значительное
снижение массы тела, кровотечения, гипоальбуминемия и т.д.).
Гипертрофия лимфоидной ткани может быть следствием ос
трой и хронической респираторной инфекции, глистной инвазии,
лямблиоза и т.д., поэтому после полного клинического обследова
ния лечение должно быть патогенетически обоснованным.
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При эндоскопии находят круглые, с ровными контурами,
диаметром 13 мм образования, располагающиеся в подслизистом
слое и просвечивающие сквозь слизистую оболочку. По внешнему
виду напоминают полипы. Просвет кишки обычно не сужен, стен
ка эластична, сосудистый рисунок не изменен. При биопсии сли
зистая оболочка подвижна и лимфоидные образования легко сме
щаются относительно подлежащих слоев.
Если наряду с лимфофолликулярной гиперплазией имеются
воспалительные изменения слизистой оболочки, а лимфоидные
фолликулы представляют собой пакеты или продольные цепочки,
деформирующие просвет кишки, покрытые инфильтрированной
слизистой оболочкой и плохо смещающиеся относительно подсли
зистого слоя, то можно предполагать колит или энтерит.
Классификация лимфофолликулярной гиперплазии:
Стадия 0  отсутствие лимфоидных фолликулов либо они
небольшие, мелкие, спорадически распространенные.
Стадия I  лимфоидные фолликулы распределены диффуз
но, но скудно, обычно каждый фолликул очень маленький.
Стадия II  диффузное и довольно плотное распределение
лимфоидных фолликулов, не образующих конгломераты.
Стадия III  лимфоидные фолликулы диффузно и плотно
распределены, местами составляют большие конгломераты. По
крывающая их слизистая оболочка иногда гиперемирована. Мо
гут наблюдаться и более выраженные изменения слизистой обо
лочки  эрозии.
Указанные изменения больше характерны для подвздошной
кишки. Чаще они встречаются у детей, но выявляются и у взрослых.
Лимфоцитарный полип  доброкачественный лимфатический
полип. Нодулярная лимфоидная гиперплазия  норма в подвздош
ной кишке у детей и подростков. Содержит один или более лимфо
идный фолликул. Внешне эти образования выглядят как маленькие
выбухания слизистой оболочки, имеющие иногда белесоватый цвет.
Лимфангиоматозы кишечника  гамартоматозные полипооб
разные образования, которые большей частью распространяются
вглубь стенки кишки. Лимфангиомы встречаются исключительно
редко, локализуются, прежде всего, в двенадцатиперстной кишке.
В толстой кишке лимфангиоматозы обычно являются эндоскопи
ческой находкой.
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Различают три формы лимфангиоматозных поражений ки
шечника (А.И.Парфенов, 2002): лимфангиомы, первичная интес
тинальная лимфангиэктазия, лимфоцисты.
Первичная кишечная лимфангиэктазия (болезнь Вальдмана)
 аномалия развития лимфатических сосудов в виде множествен
ных кавернозных образований. Последние располагаются преиму
щественно в подслизистом слое. Лимфангиомы содержат густую
лимфу с большим содержанием в ней лимфоцитов. Лимфатичес
кие кисты – множественные, до 1 см диаметром, располагаются в
подслизистом слое стенки кишки или брыжейке. В отличие от лим
фангиэктазий они не содержат лимфоцитов и не сопровождаются
потерей белка в просвет кишки.
При первичной лимфангиэктазии и лимфангиомах слизис
тая оболочка кишки отечна, складки ее резко утолщены, стенка
кишки может быть ригидной, слизистая оболочка рыхлая, пестро
го вида за счет белесых пятен 12 мм в диаметре. При гистологи
ческом исследовании ворсинки слизистой оболочки тонкой киш
ки расширены за счет нарушения оттока лимфы и отека.
Множественный (диффузный) полипоз толстой кишки. О по
липозе можно говорить в том случае, когда полипов не меньше 100,
и они локализуются во всех отделах толстой кишки (В.Л.Ривкин и
соавт., 2005). Множественные полипы могут встречаться в любом
отделе пищеварительной трубки, но чаще они располагаются в пря
мой и толстой кишке. Вместе с тем число полипов играет второсте
пенную роль. Главное  это поражение полипами всех отделов тол
стой кишки и наследственный (семейный) характер заболевания,
хотя исследования последних лет показали, что последний не все
гда может быть распознан или доказан.
Полипы толстой кишки протекают почти бессимптомно и
обнаруживаются случайно. Они могут до конца жизни оставаться
«интактными», т. е. не расти и не озлокачествляться. Множествен
ный полипоз протекает с выраженной клиникой, очень частой и
множественной малигнизацией и т.д. В то же время морфологи
ческое строение полипов в том и другом вариантах абсолютно иден
тично. Это те же аденомы, аденопапилломы, ворсинчатые, юве
нильные и гиперпластические полипы. Но в отличие от одиноч
ных и групповых полипов, как правило, доброкачественных и, по
видимому, не передающихся по наследству, множественный поли
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поз и синдромы, компонентом которых он является, в большин
стве своем  наследственные заболевания с очень высоким индек
сом малигнизации.
Такой множественный или диффузный полипоз получил на
звание смешанного, при котором на фоне преобладающих форм
полипов (аденом или, у детей, ювенильных полипов) встречаются
гиперпластические образования. Самым наглядным примером яв
ляется истинный аденопапилломатоз толстой кишки, наиболее
частый у взрослых больных. При нем более 90% полипов являются
железистыми или железистоворсинчатыми, а частота развития рака
толстой кишки достигает 100%. Причем, рак развивается у лиц мо
ложе 40 лет, часто множественный, синхронный.
Диффузный семейный полипоз наследуется по аутосомно
доминантному типу и входит в состав некоторых генетически обус
ловленных синдромов.
Синдром Гарднера (Gardner)  аденомы толстой кишки, гипер
трофия сальных желез, десмоидные фибромы и остеомы разных
локализаций.
Синдром Олдфилда (Oldfield)  полипоз, семейная гипертро
фия сальных желез и аденокарциномы разной локализации.
Синдром Турко (Turcot)  толстокишечный полипоз и опухоли
центральной нервной системы.
Синдром Камеля (Camiel) < опухоли щитовидной железы.
Синдром Каппса (Capps) < опухоль мочевого пузыря
Синдром Вайтна (Watne) < опухоль яичников
Синдром Смита (Smith) < опухоль яичка и простаты
Синдром Пейтса  Егерса (Peutz  Jegers)  полипы всего пи
щеварительного тракта с пигментацией кожи лица и пальцев, сли
зистой оболочки щек, губ, влагалища и злокачественные опухо
лей желудка.
Синдром Кронкайт  Канада (Cronkhite  Canada)  полипоз
желудочнокишечного тракта с атрофией ногтей, аллопецией и
гипопротеинемией.
Ювенильный (гамартомный) полипоз толстой кишки, пови
димому, является наследственным и прежде предраковым состоя
нием не считался, хотя на фоне ювенильных полипов часто нахо
дят и аденомы, и аденокарциномы толстой кишки. Наблюдается в
детском возрасте. Полипы, чаще на длинной ножке, покрыты сли
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зистой оболочкой и на разрезе, изза скоплений слизи, имеют вид
«швейцарского сыра».
Выделяют две группы множественного полипоза толстой
кишки: истинный первичный семейный (наследственный) диффуз
ный полипоз (Рис. 5.10. Цветной вкладыш) и вторичный, псевдо
полипоз  воспалительные полиповидные разрастания на слизис
той оболочке толстой кишки при язвенном колите, болезни Кро
на, дизентерии и др.
Истинный диффузный полипоз является наследственным за
болеванием, несмотря на то, что положительный семейный анам
нез можно определить менее чем у 50% больных.
Наиболее часто поражается левая половина толстой кишки, од
нако наблюдаются случаи, когда почти все полипы располагаются в
правой половине кишки. Эндоскопическая картина при диффузном
полипозе обусловлена гистологическим типом полипоза, степенью
поражения кишечной стенки, размерами и характером полипов.
Выделяют три формы заболевания (отличаются по морфоло
гическим и клиническим критериям):
 аденоматозный диффузный полипоз (аденопапилломатоз)
 наиболее частая форма;
 гиперпластический диффузный полипоз;
 множественные ювенильные полипы.
Индекс малигнизации аденопапилломатозного полипоза
приближается к 100%. В то же время у больных с гиперпластичес
ким полипозом он достоверно меньше (35%), а при ювенильном
полипозе еще меньше (20%) (В.Л.Ривкин и соавт., 2005).
Во время эндоскопического исследования на всем протяже
нии видны полипы разной формы и размеров, легко кровоточащие
при контактной пальпации. Милиарный тип полипоза при коло
носкопии характеризуется наличием плоских округлых небольших
полипов (размер их редко превышает 0,5 см). Располагаются они
вплотную друг к другу на всем осмотренном участке, так что созда
ется впечатление инфильтрации слизистой оболочки кишки. Все
полипы имеют примерно одинаковый размер, среди них не встре
тишь образований, значительно превосходящих величиной все ос
тальные. Полипы этого типа никогда не выступают над слизистой
оболочкой более чем на 23 см, форма их «приплюснута» и напо
минает аптечные таблетки.
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Под смешанной формой полипоза понимают одновремен
ное наличие всех типов полипов. Чаще  на фоне милиарных по
липов встречаются единичные, групповые аденоматозные или аде
нопапилломатозные полипы, реже  ворсинчатые опухоли различ
ной величины.
При установлении диагноза обращают внимание на степень
поражения полипами различных отделов толстой кишки и нали
чие малигнизации полипов или раковой опухоли на фоне диффуз
ного полипоза. Эндоскопическое исследование (при хорошей под
готовке) позволяет детально осмотреть слизистую оболочку толстой
кишки, более точно установить степень выраженности полипоза.
Следует помнить, что при колоноскопии благодаря введению воз
духа кишка расправляется, слизистая оболочка растягивается, и
небольшие полипы могут быть не видны, поэтому даже небольшое
количество полипов в какомлибо отделе при колоноскопии, по
зволяет высказывать мысль о более выраженном поражении этого
сегмента кишечной трубки.
Решение вопроса о вероятности малигнизации полипов – за
дача еще более сложная. При колоноскопии среди массы полипов
выявить полип с явлениями малигнизации практически невозмож
но. Как показывают многочисленные наблюдения, процессы малиг
низации развиваются наиболее часто: в дистальных отделах толстой
кишки, местах наибольшего скопления полипов (особенно больших
размеров), в местах физиологических сфинктеров или изгибов тол
стой кишки. В связи с этим предлагается принять некоторые эндос
копические признаки малигнизации при диффузном полипозе.
Подозрительным на малигнизацию следует считать: участок
кишки, где имеется большое скопление полипов, находящихся в
различных стадиях пролиферативной активности, изменение внеш
ней формы полипа (появление изъязвлений, фибринозные и не
кротические наложения на полипе), любые деформации просвета
кишки (плохо расправляющиеся сужения просвета). Имеются дан
ные, что при диффузном полипозе визуально рак чаще обнаружи
вается не в отдельном полипе, а на фоне полипозно измененной
слизистой оболочки.
Эти карциномы обычно настолько замаскированы массой
полипов, что заметить их можно лишь в том случае, если они сужи
вают просвет кишки. Правильной постановке диагноза способству
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ет грамотно выполненное эндоскопическое исследование с обяза
тельной множественной биопсией полипов на разных уровнях раз
вития, полноценное обследование, тщательный сбор анамнеза.
Обязательным следует считать динамическое наблюдение за дан
ной группой больных, выполнение повторных прицельных биопсий
или электроэксцизий, с обязательным извлечением полипов для гис
тологического изучения, поэтапное удаление полипов с лечебной це
лью при наличии противопоказаний к операции, что может стать ме
тодом профилактики возникновения рака в этих отделах.
Больные диффузным полипозом должны и после операции
подвергаться тщательному обследованию: гастро, дуодено, инте
стино, колоноскопии, рентгенологическому исследованию орга
нов пищеварительного тракта.
Ювенильная форма диффузного полипоза характеризуется на
личием сравнительно небольшого количества относительно круп
ных красного или розового цвета полипов на широком основании
или короткой ножке. Следует обращать внимание на форму поли
па: он имеет конусовидную форму с широким основанием, повер
хность его разрыхлена, сочная. Такие полипы при манипуляциях
эндоскопом или щипцами легко кровоточат.
Для аденоматозного диффузного полипоза характерно наличие
на всем протяжении небольших полипов различной формы со скоп
лением их на складках кишки, где они могут формировать ворси
ноподобные образования. Отличительным признаком этого типа
аденоматозного полипоза является разнокалиберность полипов в
одном участке кишки (наряду с мелкими, встречаются полипы,
размером до 1 см). Среди аденоматозных полипов выявляются боль
шие по размеру образования яркокрасного или багрового цвета,
неправильной формы, с разрыхленной поверхностью  ворсинча
тые полипы (опухоли или смешанные полипы).
Основные отличительные особенности аденоматозных поли
пов: наличие ножки различной длины, они иногда почти полнос
тью перекрывают просвет кишки, скопления слизи на образовани
ях и в пораженных сегментах кишки, одинаковая окраска всех по
липов (цвета окружающей слизистой оболочки), уменьшение ко
личества полипов в проксимальном направлении или их полное
отсутствие в слепой и восходящей кишках, скопление полипов в
местах физиологических сфинктеров толстой кишки.
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Гетеротипизм патологии значителен. У отдельных больных по
всей толстой кишке имеются множественные ворсинчатые опухо
ли или крупные полипы на ножках, образующие группы или пора
жающие целые сегменты толстой кишки. Между этими крупными
образованиями или скоплениями их имеются большие участки не
пораженной слизистой оболочки, на которых могут находиться
небольшие аденоматозные полипы в очень ограниченном количе
стве. Могут иметь место и различные сочетания данной патологии
у одного и того же больного. Несмотря на четкую клиническую,
рентгенологическую и эндоскопическую симптоматику диффузно
го полипоза, дифференциальная диагностика его, иногда, являет
ся затруднительной.
Псевдополипоз. Генез формирования псевдополипов при не
специфическом язвенном колите различен. Как правило, в острой
фазе язвенного колита псевдополипов нет. Они формируются при
хроническом течении процесса и чаще всего представляют собой
грануляционную ткань с остатками непораженной или вновь об
разуемой слизистой оболочки. Отличительные признаки: красно
го или темнокрасного цвета образования, неправильной формы,
различной величины, с неровной поверхностью, часто на них име
ются наложения фибрина.
Псевдополипы не являются постоянными образованиями.
Наличие псевдополипов такого характера указывает на стихание
процесса или часто на склонность его к ремиссии. Может просле
живаться цикличность процесса  при стихании процесса и восста
новлении слизистой оболочки они исчезают, а при новой активи
зации процесса могут появляться вновь. Псевдополипы в стадии
стихания острого процесса  небольшие нежнорозовые образова
ния с гладкой поверхностью, в которых видны нежные сосуды.
Появление этих полипов указывает на заживление изъязвлений
слизистой оболочки, а сами они свидетельствуют о хорошей реге
нераторной способности и являются благоприятным признаком,
указывающим на регенерацию слизистой оболочки.
В некоторых случаях происходит избыточное образование нор
мальной слизистой оболочки на месте ранее существовавших язв
толстой кишки. Внешне они являются плоскими образованиями,
иногда в виде чемоданных ручек, которые могут быть соединены со
стенкой кишки с двух сторон или с одной стороны. Гистологически
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при этом определяется нормальная слизистая оболочка. Образова
ние таких псевдополипов можно приравнять к формированию ке
лоидных рубцов кожи после ранений или травм. Обнаружение их во
время эндоскопии является доказательством перенесенного ранее
деструктивного процесса слизистой оболочки толстой кишки.
При болезни Крона толстой кишки псевдополипы очень ред
ки. Это островки инфильтрированной слизистой оболочки, рассе
ченные глубокими продольными и поперечными трещинами. По
этому настоящие псевдополипы, т.е. гипергрануляции, возникают
только в фазе заживления этих трещин, в фазе ремиссии. Другими
словами, при болезни Крона псевдополипы встречаются только на
ограниченных участках, вблизи стриктур, которые зачастую явля
ются исходом этого тяжелого поражения кишечной стенки.
Воспалительные псевдополипы иногда обнаруживают в об
ласти анастомоза у больных, перенесших оперативные вмешатель
ства с резекцией толстой кишки. Эти проявления отмечаются в
среднем у больных, осмотренных в сроки до 2 лет после операции.
Поражение носит ограниченный характер, гипергрануляции еди
ничные, реже множественные. Причиной их является хроничес
кий продуктивный процесс вследствие реакции ткани кишки на
шовный материал. Образования могут иметь самую различную ве
личину и форму, поверхность рыхлая, покрыта фибрином, легко
кровоточит при контактной пальпации, легко могут быть удалены
инструментом. При этом кровотечения из них могут быть доволь
но интенсивными, но кратковременными. После травмы кровоте
чение быстро прекращается.
Дифференцируют с лимфоидной гиперплазией (слизистая
оболочка в процесс не вовлечена, нормального вида, иногда, при
множественныx мелких лимфомах, выглядит как посыпанная ман
ной крупой изза просвечивающихся подслизистых лимфофолли
кулов). Окончательный диагноз устанавливают при гистологичес
ком исследовании биопсийного материала (Табл. 5.2.).
НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ составляют немногочис
ленную группу, в основном подслизистых образований, не имеющих
специфической эндоскопической картины. К ним относят лимфо
мы, лейомиомы, липомы, невриномы и смешанные опухоли. Обра
зование может выглядеть в виде подслизистого узла или обширной
инфильтрации в глубоких слоях толстой кишки, имеет гладкую по
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Таблица 5.2.
Гистологическое строение различных видов полипов

Тип полипоза
Семейный диффузный
Синдромы Гарднера, Турко и др.
Синдром Пейтса-Эгерса
Ювенильный
Синдром Кронкайт-Канада
Гиперпластический
Воспалительный

Гистологияя
аденома
аденома
гамартома
кисты
гамартома
гиперплазия
грануляции

верхность, слизистая оболочка над ним не изменена, подвижна. Ос
новным клиническим проявлением является развитие симптомов
кишечной непроходимости. Среди опухолей неэпителиального про
исхождения, наиболее яркую клиническую и эндоскопическую кар
тину имеют опухоли сосудистого происхождения.
РАК ТОЛСТОЙ КИШКИ. Несмотря на совершенствование
диагностики рака этой локализации, большое число больных все
еще поступает в стационары с запущенными или неоперабельны
ми опухолями. Поэтому любое усовершенствование в диагностике
новообразований толстой кишки может служить способом ранне
го распознавания и профилактики столь грозного страдания, ка
ким является рак толстой кишки.
Рак толстой кишки выходит на 34 место в мире после рака
молочной железы и матки у женщин, легких и предстательной же
лезы у мужчин, наблюдается неуклонный рост смертности от этой
патологии. В большинстве случаев это связано с запоздалой диаг
ностикой и лечением (удалением) железистых полипов толстой
кишки, аденом, являющихся истинным предраком. Аденома тол
стой кишки изначально, с поражения отдельных кишечных крипт
(микроаденома), является неоплазией и индекс малигнизации
достоверно увеличивается с увеличением ее размеров и нарастани
ем ворсинчатости (В.Л.Ривкин и соавт., 2005).
Ранний рак толстой кишки. Классификация раннего рака тол
стой кишки по макроскопической картине:
Полиповидный (выбухающий) тип:
 на ножке (I p);
 на короткой ножке (I sp);
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 на широком основании (I s).
Поверхностный тип:
 возвышающийся (II a);
 возвышающийся с углублением (II a + II c);
 возвышающийся с мелким углублением (II a + dep);
 плоский (II b);
 углубленный (II c);
 углубленный с возвышением (II c + II a).
С развитием стереомикроскопии все большее распростране
ние находит классификация по стереомикроскопическому виду
рельефа слизистой оболочки:
I  нормальный вид;
II  усиление рисунка желез;
III s  уменьшение просвета желез;
III L  увеличение просвета желез;
IV  расширение, разветвление просвета;
V  неоднородность, отсутствие правильного рельефа.
Современные представления о патоморфозе раннего рака
выделяют две основные тенденции развития: рак «de novo»  всегда
переходит из плоской в углубленную форму и далее в язвенную
форму развитого рака и плоский поверхностный тип  при своей пер
вичной доброкачественности (аденомакарцинома) проходит путь,
свойственный полипу, т.е. переходит в возвышающуюся и далее
полиповидную формы.
Рак толстой кишки  различные по форме, локализации и гис
тологической структуре злокачественные эпителиальные опухоли
слепой, ободочной и прямой кишок (Рис. 5.11. Цветной вкладыш).
Возникает на фоне различных изменений со стороны слизистой обо
лочки кишки, таких как полипоз, язвы, колиты и др. Злокачествен
ные новообразования встречаются чаще в местах изгибов (пече
ночный, селезеночный ректосигмоидный), где задерживаются ка
ловые массы, а также в слепой кишке. У 48% больных встречаются
первичномножественные поражения. Самой распространенной
среди злокачественных эпителиальных опухолей является аденокар
цинома (более 80% раковых опухолей толстой кишки).
Для определения стадии рака ободочной кишки параллельно
используются две классификации: клиническая и основанная на
системе TNM.
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Клиническая классификация стадийности рака ободочной
кишки:
I стадия  небольшая ограниченная опухоль, локализующая
ся в толще слизистой оболочки и подслизистого слоя кишечной
стенки; метастазов в регионарные лимфатические узлы нет;
II а стадия  опухоль больших размеров, но занимающая не
более полуокружности стенки кишки, не выходящая за ее пределы и
не переходящая на соседние органы, без регионарных метастазов;
II б стадия  опухоль того же или меньшего размера, но при
наличии одиночных метастазов в регионарные лимфатические узлы;
III а стадия  опухоль занимает более полуокружности киш
ки, прорастает всю стенку или соседнюю брюшину, метастазов нет;
III б стадия  опухоль любого размера, но при наличии мно
жественных метастазов в регионарных лимфатических узлах;
IV стадия  обширная опухоль, прорастающая соседние орга
ны, с множественными регионарными метастазами или любая опу
холь с отдаленными метастазами.
Классификация по системе TNM основывается на данных о
распространении первичной опухоли (Т), состоянии регионарных
лимфатических узлов (N) и наличии или отсутствии отдаленных
метастазов (М). Цифры, добавляемые к каждому из символов, ха
рактеризуют выраженность признака. В тех случаях, когда оценить
признак не представляется возможным, вместо цифр к символу
добавляется «х». Если характеристика признака подтверждена гис
тологическими исследованиями, то перед обозначением категории
добавляется «р». При пользовании системой TNM применяются
следующие критерии обозначений.
Tis  интраэпителиальная опухоль или с инвазией слизистой
оболочки;
Т1  инфильтрирует стенку кишки до подслизистого слоя и
занимает менее половины окружности кишки;
Т2  инфильтрирует мышечный слой и занимает более поло
вины окружности кишки;
Т3  инфильтрирует все слои кишечной стенки;
Т4  прорастает висцеральную брюшину или непосредствен
но распространяется на соседние органы или структуры.
No  метастазов в регионарные лимфатические узлы нет;
N1  одиночные метастазы в лимфатические узлы 1 порядка;
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N2  множественные метастазы в регионарные лимфатичес
кие узлы 12 порядка;
N3  множественные метастазы в регионарные лимфатичес
кие узлы всех трех коллекторов;
Nx  недостаточно данных для определения регионарных ме
тастазов.
Мо  отдаленных метастазов нет;
М1  имеются отдаленные метастазы;
Мх  недостаточно данных для определения отдаленных ме
тастазов.
В мировой литературе широко применяется классификация
С.Е.Dukes, в которой предусмотрено выделение 4 стадий:
А  опухоль распространяется не глубже подслизистого слоя;
В  опухоль прорастает все слои кишечной стенки;
С  опухоль любого размера, есть метастазы в регионарные
лимфатические узлы;
D  имеются отдаленные метастазы.
По эндоскопической картине следует различать следующие
основные формы рака толстой кишки:
І. Экзофитнорастущие опухоли: нодулярная (узловая) (моно
и мультинодулярная), полиповидная (довольно редкие формы),
ворсиноподобная.
II. Эндофитнорастущие опухоли: инфильтративная и скирроз
ная формы.
IIІ. Смешаная форма: блюдцеобразная карцинома.
Клинические проявления рака толстой кишки зависят от ха
рактера, стадии развития и локализации опухоли. Выделяют шесть
основных синдромов:
 синдром «малых признаков»,
 синдром функциональных нарушений с отсутствием и с на
личием кишечных расстройств,
 синдром нарушения кишечной проходимости,
 синдром патологических прямокишечных выделений,
 синдром общих расстройств.
Экзофитнорастущие опухоли отличаются сравнительно малой
инфильтрацией стенки кишки, опухоль растет внутрь ее просвета,
основание опухоли довольно узкое.
Узловые формы внешне представляют собой один узел (реже)
194

или много узлов, исходящих из одной стенки кишки. Поверхность
их может быть гладкой, иметь небольшие изъязвления или покры
та фибрином и некротическими массами. Участки некроза имеют
чернозеленый цвет. Как правило, опухоли этого типа не суживают
просвет кишки, оставляя противоположную ее стенку свободной,
но могут прорастать в соседние петли кишки. В этих случаях труд
но судить о первичной локализации опухоли.
Полиповидная форма рака визуально не отличается от ворсин
чатого полипа. В некоторых случаях эта форма действительно пред
ставляет собой озлокачествленный полип (если в гистологических
пробах оказываются элементы полипа), иногда небольших разме
ров с широкой и короткой ножкой. Верхушка опухоли имеет фасе
точное строение, окраска его мозаична, с участками изъязвления,
покрыта фибринозными наслоениями или некротическими мас
сами. Ножка инфильтрирована, фестончатая.
При щипцовой биопсии отмечается значительная плотность,
ригидность образования. Характерен симптом «фрагментации»,
когда ткань образования не откусывается браншами щипцов, а как
бы отламывается. При этом для исследования попадает даже боль
ший объем ткани, чем вмещают щипцы. При подозрении на зло
качественный процесс рекомендуют произвести электроэксцизию
всего полипа или части его. При этом ткани опухоли оказывают
значительное сопротивление диатермическому току.
Ворсиноподобная форма рака толстой кишки характеризуется
разрастанием типа цветной капусты по периферии опухоли и
изъязвлением в центре ее. Этот тип опухоли может инфильтриро
вать все стенки кишки, вызывая стриктуру просвета.
Эндофитные формы рака толстой кишки отличаются инфиль
трацией стенки кишки, опухоль растет внутристеночно.
Инфильтративная форма рака толстой кишки встречается
довольно редко, характеризуется большой протяженностью процес
са, выраженной инфильтрацией подслизистого слоя. Поражение
самой слизистой оболочки наблюдается не столь часто. Этот тип
рака толстой кишки представляет определенные дифференциаль
нодиагностические трудности, так как может быть принят за ост
рую фазу болезни Крона.
Стенозирующая (скиррозная или «муфтовидная») форма рака
толстой кишки имеет чрезвычайно характерную эндоскопическую
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картину. Опухоль циркулярно и равномерно охватывает всю киш
ку, край ее плотный, закругленный, ровный. Цвет опухоли неодно
родный, «пестрый», протяженность небольшая. Инфильтрации
слизистой оболочки за пределами новообразования нет. Такая опу
холь не склонна к распаду, она, как правило, осложняется явлени
ями кишечной непроходимости.
Смешанная форма рака < блюдцеобразная карцинома – встре
чается наиболее часто. Характеризуется высоким приподнятым
краем, который может захватывать всю окружность кишки, за ко
торым видна глубокая кратерообразная язва. Дно покрыто разрас
таниями различной величины и формы типа грануляций, фибри
ном и сероватыми некротическими массами. Опухоль склонна зах
ватывать весь просвет кишки. Нередко она сопровождается явле
ниями обтурационной кишечной непроходимости.
Наиболее характерным симптомом экзофитно растущих опу
холей толстой кишки является выделение крови и комбинирован
ная анемия.
При эндофитных раках на первый план выступают наруше
ния функции кишечника: боли, прогрессирующий запор, явле
ния перемежающейся или полной обтурационной толстокишеч
ной непроходимости. У пожилых людей развитие раковой опухо
ли в толстой кишке может и не сопровождаться выраженным бо
левым синдромом.
При эндоскопии необходимо обращать внимание и на неко
торые косвенные признаки наличия опухоли. При экзофитнорас
тущих опухолях, особенно проксимальных отделов толстой киш
ки, важнейшим признаком рака являются следы крови в просвете
кишки либо в виде прожилок, смешанных со слизью, либо в виде
свернувшейся или свежей крови, что обязывает эндоскописта про
водить осмотр всей кишки независимо от изменений, обнаружен
ных в дистальных ее отделах.
При стенозирующих эндофитных новообразованиях очень
важными признаками служат утолщение и инфильтрация цирку
лярных складок вблизи опухоли. Эти складки иногда могут совсем
скрывать опухоль, особенно если имеется фиксация и перегиб киш
ки в этом месте. Подобная эндоскопическая картина позволяет
подозревать опухоль и более настойчиво искать ее.
Иногда возможно проведение эндоскопа и через стенозирую
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щую опухоль кишки, особенно когда она имеет экзофитный рост в
виде полиповидных разрастаний. Эндоскоп проходит, отстраняя или
частично разрушая эти разрастания, и делает просвет в опухоли бо
лее прямым, после чего значительно улучшается функция кишеч
ника (эндоскопия здесь играет роль бужирования). Однако ставить
перед собой такую цель нежелательно, так как форсированное про
ведение эндоскопа вслепую во много раз увеличивает возможность
перфорации опухоли или разрыва кишки ниже опухоли. Если про
вести эндоскоп не удается, следует прекратить исследование.
В подавляющем большинстве случаев опухоли толстой киш
ки локализуются в местах физиологических сфинктеров, непос
редственно за ними. Особенно это характерно для опухолей, рас
положенных выше сигмовидной кишки. Эти опухоли редко про
растают за сфинктер, инфильтрируют его, еще более усиливают
сужение просвета кишки. Эта закономерность сохраняется и в сиг
мовидной кишке, но здесь установить ее часто не удается в связи
с большой вариабельностью анатомического строения этого от
дела ободочной кишки.
Наибольшие трудности возникают при диагностике эндо
фитных форм рака  приходится отличать его от рубцовых суже
ний, возникших в результате деструктивного процесса при неспе
цифическом язвенном колите, болезни Крона, после различных
вмешательств, при сдавлении кишки какимлибо процессом из
вне, при лучевом поражении. Эндофитный рак следует дифферен
цировать и с системными поражениями типа лимфогранулемато
за или лимфосаркомы.
В генезе формирования стеноза при раке основное место
принадлежит сужению просвета за счет разрастания слизистого и
подслизистого слоев. В самой опухоли, наряду с изъязвлением,
идут процессы роста ткани, и эта язва имеет неровное дно. Склад
ки слизистой оболочки перед опухолью обычно резко инфильт
рированы, широкие, плотные, ригидные. Просвет кишки при раке
резко деформирован, и если даже нет полного сужения ее, то про
ведение аппарата через опухоль затруднено вследствие деформа
ции просвета органа.
При сдавлении же кишки извне (опухолью или воспалитель
ным инфильтратом, рубцовым перипроцессом) слизистая оболоч
ка обычно не изменена, кишка до места сужения имеет совершен
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но нормальный вид и ширину просвета. Только в зоне препятствия
просвет кишки суживается, имеет «звездчатую» структуру за счет
продольных складок. После преодоления сужения кишка вновь
имеет нормальный вид.
При рубцовых стриктурах можно видеть, как на фоне нор
мальной слизистой оболочки и нормального просвета кишки воз
никает очень узкое отверстие, обычно с ровными краями, если нет
псевдополипозных разрастаний. При этом слизистая оболочка и
до сужения, и вместе сужения имеет нормальный вид, а также обыч
ное гистологическое строение. Протяженность такого поражения
незначительна и очень редко край этого поражения выглядит ин
фильтрированным и плотным.
Диагностика ранних форм рака толстой кишки до сих пор
остается трудной задачей. Ведущими симптомами являются:
 запоры, нарастающие в своей силе;
 кровянистые выделения из прямой кишки независимо от
характера их, особенно после хирургического лечения полипов (ве
роятность появления новых полипов  30%; появление кровянис
тых выделений у этой категории больных является настораживаю
щим симптомом!);
 прогрессирующая анемия;
 наличие пальпируемого образования в брюшной полости.
Эти симптомы являются показанием к выполнению колонос
копии, равно как и к рентгенологическому исследованию. Споры
по поводу информативности каждого из исследований беспочвен
ны. Оба метода должны быть в арсенале врача при любой патоло
гии толстой кишки. Преимуществом колоноскопии является пря
мой визуальный осмотр пораженного участка, возможность под
тверждения или отрицания диагноза с помощью биопсии поражен
ного участка.
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ. Среди неэпителиальных злокачествен
ных новообразований толстой кишки наиболее часто встречается
злокачественная лимфома кишечника (ретикулосаркома, лимфосар<
кома)  системное заболевание, поражающее лимфатическую ткань
(Рис. 5.12. Цветной вкладыш). Может локализоваться в одном, от
носительно ограниченном участке кишечника или захватывать об
ширные участки, вплоть до тотального поражения кишечника и
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его брыжейки. Диагностика этой патологии иногда представляет
значительные трудности. Дифференцируют с раком, неспецифи
ческим язвенным и гранулематозным колитом. Опухоль обычно
поражает илеоцекальную область, характеризуется протяженным
подслизистым ростом.
При эндоскопическом исследовании отмечается бледность и
мраморность слизистой оболочки, неравномерность просвета киш
ки, наличие сужений, отсутствие гаустрации, выбухание в просвет
отдельных участков, ригидность стенки. При нарушении микро
циркуляции могут возникать изъязвления и воспалительные изме
нения, сопровождающиеся гнойным и кровянистым отделяемым,
фибринозными наложениями на слизистой оболочке и контакт
ной кровоточивостью.
Слизистая оболочка как бы натянута на подслизистые узлы
(валики), цвет ее обычный или же она отечна, инфильтрирована,
изъязвлена за счет сдавления. В кишке видны расширенные, бес
порядочно идущие, инфильтрированные валики (если не вовлече
на слизистая оболочка). Если же процесс переходит на слизистую
оболочку, то появляются изъязвления, уплотнения стенки кишки,
ее ригидность, создается впечатление стриктуры просвета.
При инструментальной «пальпации» отмечается значитель
ная плотность этих образований. При биопсии слизистая оболоч
ка не тянется за щипцами, отрывается от подлежащих слоев. Мор
фологическое исследование биоптатов слизистой оболочки не все
гда диагностически достоверно, что обусловлено инфильтрацией
подслизистого слоя кишки.
Следует помнить еще об одной возможности возникновения
подобного поражения лимфоидного аппарата толстой кишки  о
метастазировании раковой опухоли в ближайшие подслизистые лим
фатические образования. Часть рецидивов опухолей после резекции
по поводу рака обусловлена, вероятно, наличием к моменту вмеша
тельства опухолевых клеток в подслизистых лимфатических узлах.
ИСТИННЫЕ ОПУХОЛИ СОСУДОВ < доброкачественные:
телеангиоэндотелиома (редкие поражения), злокачественные: ан
гиосаркома, саркома Капоши (еще более редкие поражения). Сар
кома Капоши  опухоль эндотелия. Преобладающая локализация 
ректосигмоидный отдел. Развивается чаще у пожилых (в 10% слу
чаев отмечаются висцеральные поражения), у больных с иммуно
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дефицитом (в 50% висцеральные поражения). При наличии висце
ральных форм  прогноз неблагоприятный. При эндоскопии  глад
кое выбухание на широком основании ярко красного цвета.
ВИЧ<АССОЦИИРОВАННЫЕ ОПУХОЛИ ТОЛСТОЙ КИШ<
КИ  могут развиться саркома Капоши толстой и прямой кишки,
неходжкинская лимфома толстой кишки (F.Clayton и соавт., 1997).
Особого внимания заслуживает анальный эпидермоидный
рак. Анальная кондилома с дисплазией, карцинома in situ и аналь
ный эпидермоидный рак особенно часто встречаются у ВИЧ – ин
фицированных мужчингомосексуалистов.
В последнее время частота этой патологии значительно воз
росла, вероятнее всего благодаря снижению смертности и увеличе
нию продолжительности жизни (J.Bartelsman, 2004) после введения
в клиническую практику эффективной антиретровирусной терапии.
5.2.4. ВРОЖДЕННЫЕ (НАСЛЕДСТВЕННЫЕ)
И ПРИОБРЕТЕННЫЕ АНГИОЭКТАЗИИ
ГЕМАНГИОМА ТОЛСТОЙ КИШКИ < гамартома с преобла
данием в строме сосудистой ткани, чаще наследственная (Рис. 5.13.
Цветной вкладыш). Гемангиомы толстой кишки относятся к весь
ма редким заболеваниям. Женщины и мужчины болеют одинако
во часто. Чаще наблюдаются в молодом возрасте.
Примерно у 15% больных, гемангиомы бывают небольших
размеров (не более 35 см в диаметре), у остальных  обширные и у
77%  локализуются в нескольких отделах толстой кишки. У 60%
больных гемангиомы локализуются в прямой и сигмовидной киш
ке. Могут сочетаться с синдромом КлиппеляТренонеВебера, ге
мангиомой мочевого пузыря, левой нижней конечности, ягодицы,
мошонки, с артериовенозными свищами левой нижней конечнос
ти, гемангиомой левой половины туловища и др.
Все гемангиомы подразделяются на капиллярные: плоское,
точечное утолщение с гладкой поверхностью (состоит из ветвля
щихся капилляров); кавернозные: возвышающееся пятнистое, мяг
кое образование (состоит из сосудистых полостей) и смешанные.
Основной клинический симптом  рецидивирующее кишеч
ное кровотечение, приводящее к анемизации, а при кавернозных
гемангиомах – профузное кровотечение, приводящее к коллапсу.
О возможном поражении толстой кишки гемангиомой следует ду
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мать в тех случаях, когда имеются сосудистые новообразования в
других органах и системах, особенно на коже.
В последние годы большая роль в диагностике принадлежит
ангиографическому исследованию: выявляют сужение прямых ар
терий толстой кишки, беспорядочное их расположение, образова
ние сосудистых клубочков, обрыв сосудов и их смещение. Во вре
мя выполнения колоноскопии обнаруживают синюшный цвет сли
зистой оболочки, отсутствие складок, расширенные, извитые, иног
да пульсирующие сосуды, образующие неправильной формы спле
тения и выступающие изпод слизистой оболочки в просвет киш
ки (от вишневокрасного до фиолетового цвета). При ограничен
ном поражении достаточно хорошо определяется постепенный или
резкий переход измененной слизистой оболочки в нормальную.
АНГИОДИСПЛАЗИЯ. В последнее время значительно воз
рос интерес к изучению приобретенных сосудистых эктазий (анги
одисплазий). Объясняется это тем, что они могут быть причиной
довольно массивного кишечного кровотечения. Причина возник
новения приобретенных ангиодисплазий остается пока недостаточ
но выясненной. Образованию ангиодисплазий способствуют по
вторяющиеся неполные обструкции вен подслизистого слоя стен
ки кишки, преимущественно в месте, где они проходят через мы
шечную оболочку. Периодические сдавливания способствуют рас
тяжению стенок вен, а затем капилляров и артериол слизистой обо
лочки, образованию артериовенозных шунтов и появлению участ
ка сосудистой аномалии.
Ангиодисплазии обычно носят множественный характер и
могут локализоваться в любом отделе желудочнокишечного трак
та, однако чаще располагаются в правой половине толстой кишки
на противобрыжеечной стороне. Они развиваются в основном у
пожилых людей с хроническими заболеваниями почек и стенозом
аортального клапана.
Во время эндоскопии на слизистой оболочке выявляются
плоские пятна размером от 13 до 1012 мм, красноватого или виш
невого цвета, иногда с синюшным оттенком (Рис. 5.14. Цветной
вкладыш). При малых размерах и расположении внутри слизистой
оболочки ангиодисплазии не видны, особенно в тех случаях, когда
кровотечение остановилось. Слизистая над ними имеет нормаль
ный вид и окраску. При больших размерах они могут выступать над
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поверхностью в виде блестящего мягкого образования, в центре
которого обычно определяется кровоточащий участок слизистой
оболочки в диаметре от 0,2 до 0,5 см (кровоточащее пятно). Очень
высокий риск достаточно интенсивного кровотечения!
БОЛЕЗНЬ РАНДЮ<ОСЛЕРА<ВЕБЕРА (НАСЛЕДСТВЕННАЯ
ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ТЕЛЕАНГИЭКТАЗИЯ) является наиболее ча
стой наследственной геморрагической вазопатией, характеризующей
ся истончением стенок и расширением просвета микрососудов, не
полноценным локальным гемостазом вследствие недоразвития субэн
дотелия и крайне малого содержания в нем коллагена. Заболевание
наследуется по аутосомнодоминантному типу с разной степенью пе
нетрантности патологического гена в отдельных семьях.
Несмотря на то, что неполноценность мезенхимальной ос
новы микрососудов обусловлена генетически, телеангиэктазии в
раннем детском возрасте не видны и начинают формироваться
лишь к 610 годам. В дальнейшем число и распространенность ан
гиоэктазий возрастает, при этом возрастает частота и массивность
кровотечений.
Различают три типа телеангиэктазий: ранние  в виде неболь
ших неправильной формы пятнышек, промежуточные  в виде со
судистых паучков и поздние или узловатые, проявляющийся еще
позже в виде яркокрасных круглых или овальных узелков диамет
ром 57 мм и выступающих над поверхностью кожи или слизистой
оболочки на 13 мм. У больных старше 25 лет часто обнаруживают
ся ангиоэктазии двух или всех трех перечисленных типов. Они блед
неют при надавливании и наполняются кровью после прекраще
ния давления, чем отличаются от других образований.
В большинстве наблюдений телеангиэктазии раньше появ
ляются на губах, крыльях носа, щеках, под бровями, на внутрен
ней поверхности щек, языке, деснах, слизистой оболочке носа. В
последующем они могут обнаруживаться на любых участках кож
ных покровов, в том числе на волосистой части головы и кончи
ках пальцев. В ряде случаев они хорошо видны под ногтями. Воз
можно формирование телеангиэктазий на слизистых оболочках 
в зеве, гортани, бронхах, на всем протяжении пищеварительного
тракта, в почечных лоханках и в мочевыводящих путях, во влага
лище. При поражении толстой кишки отмечается преимуществен
но правосторонняя локализация.
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ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН ТОЛСТОЙ КИШКИ –
редкая патология (0,07%), чаще левосторонняя локализация. У 85%
больных является следствием портальной гипертензии. Во время
эндоскопического исследования выявляют синеватые узлы, размер
которых увеличивается при инсуффляции воздуха.
5.2.5. ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ КОЛИТЫ
Воспалительные изменения толстой кишки могут наблюдать
ся при самых различных инфекционных и паразитарных заболева
ниях. Окончательное суждение о природе колита в конкретном слу
чае возможно только после детального сбора анамнеза и учета как
физикальных и инструментальных данных, так и показателей лабо
раторного и, в первую очередь, бактериологического исследований.
Следует признать, что эндоскопическая картина, данные гис
тологического исследования при хронических воспалительных забо
леваниях (особенно неспецифического язвенного колита) и в подав
ляющем большинстве инфекционных колитов мало, чем различают
ся. Таким образом, при выявлении острых воспалительных измене
ний в толстой кишке на начальном этапе диагностики всегда должна
быть исключена инфекционная причина заболевания. По данным ряда
авторов у 40% больных с диагнозом «хронический колит» после про
ведения всего комплекса лабораторнодиагностических мероприятий
удалось выявить инфекционную природу заболевания.
Основные особенности инфекционных колитов:
1. Быстрое течение (часто внезапное начало и скорая инво
люция клинических проявлений, редко заболевание длиться доль
ше месяца).
2. Наличие хронического воспалительного заболевания в
анамнезе не исключает инфекционную природу болезни.
3. При подозрении на инфекционную причину колита коло
носкопия не является методом выбора при установлении диагно
за; при явной картине инфекционного процесса колоноскопия в
большинстве случаев противопоказана.
4. Эндоскопическая картина инфекционного колита в боль
шинстве случаев не специфична и должна основываться на стан
дартном алгоритме описания воспалительных изменений толстой
кишки (эндоскопических проявления, оценка активности процес
са, локализация и протяженность поражения).
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5. Судить об этиологическом факторе инфекционного пора
жения можно только с большей или меньшей степенью вероятнос
ти (заключение носит предполагаемый характер).
Колиты, имеющие инфекционную природу учитывая таксо
номическую принадлежность возбудителя можно подразделить на
истинно инфекционные или бактериальные, паразитарные, гриб
ковые, венерические проктиты.
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ КОЛИТЫ. Возбудителей бактериальных
инфекционных поражений кишечника по преобладающему патоге
нетическому механизму воздействия можно разделить на две группы:
инвазивные (шигеллезный тип): заболевания, вызываемые эти
ми возбудителями, благодаря их способности к клеточной инвазии
и последующей токсинемией (эндотоксин), характеризуются вы
раженной общеинтоксикационной симптоматикой (лихорадка,
миалгии, головная боль и т.д.) и явлениями кишечного цитолиза,
проявляющимися наличием в испражнениях эритроцитов и лей
коцитов. К данной группе относятся возбудители дизентерии, саль
монеллеза, йерсиниоза, кампилобактерной инфекции и др.;
неинвазивные (холерный тип): патогенетическое влияние реа
лизуется через нарушение мембранного транспорта (энтеротоксин
 токсин, выработанный бактерией вне организма человека, экзо
токсины  токсины, выделяющиеся бактерией в кишечнике) и ха
рактеризуется сравнительно слабо выраженной общей симптома
тикой (за исключением выраженной степени обезвоживания) и
цитолитическим синдромом. К данной группе относятся холерный
вибрион, некоторые шигеллы, клостридии и др.
Все бактериальные кишечные инфекции имеют сравнитель
но схожую клиническую картину, в которой выделяют:
 интоксикационный синдром (лихорадка, тахикардия, миа,
артралгии, кожная сыпь);
 гастоэнтеритический синдром (диспепсические явления,
диарея, боли в животе);
 колитический синдром (диарея/запоры, тенезмы, слизь/кровь
в кале, боли в животе).
Эндоскопическая картина: проявления, так называемого,
«недифференцируемого» колита. Могут быть любые составляющие
кишечного поражения от минимальной гиперемии и стертости со
судистого рисунка до обширных, глубоких язв. Эндоскопические
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проявления в каждом конкретном случае будут зависеть в первую
очередь от глубины воспалительнонекротического поражения ки
шечной стенки (вирулентности микроорганизма и величины бак
териальной обсемененности).
Степени сходства эндоскопической картины инфекционных
колитов с неспецифическими воспалительными заболеваниями
толстой кишки представлены в таблице 5.3.
Шигеллез  инфекционное заболевание, характеризующееся
поражением преимущественно дистальной части толстой кишки
(почти всегда поражается прямая кишка) и явлениями общей ин
токсикации.
Сальмонеллез  острое инфекционное заболевание, характе
ризующееся разнообразными клиническими проявлениями от бес
симптомного носительства до тяжелых септических форм с пре
имущественным поражением органов пищеварения.
Клинические формы: гастроэнтерит, паратиф, бактериемия.
Преобладает сегментарное поражение илеоцекальной области, во
дянистые, зловонные с зеленой примесью испражнения.
Таблица 5.3.
Степени сходства эндоскопической картины инфекционных колитов с
неспецифическими воспалительными заболеваниями толстой кишки

Вид возбудителя
шигеллез
сальмонеллез
цитомегаловирусная инфекция
йерсиниоз
туберкулез
лимфоидная гранулема
кампилобактерный колит
гоноррея
сифилис
амебиаз
герпес

Неспецифический
язвенный колит

+++
+++
+++
++
-/+
+
++
+
++
++
-

Болезнь
Крона

+
+
+++
+++
+++
+
+
++
+
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К роду Salmonella относится также Salmonella typhi  возбуди
тель брюшного тифа. Особенности брюшнотифозной инфекции:
высокая лихорадка, поражение терминального участка подвздош
ной кишки (пейеровы бляшки), локализация инфекции в желчном
пузыре, увеличение печени, селезенки.
Эшерихиозное поражение вызывается токсинпродуцирующим
штаммами Esherichia coli (70% диареи путешественников).
Иерсиниоз  инфекционная болезнь, характеризующаяся по
ражением желудочнокишечного тракта, суставов, кожи и других
органов с нередко волнообразным течением. К роду Yersinia отно
сится также Yersinia pestis  возбудитель чумы.
Клинические формы: гастроинтестинальная: энтерит, колит;
абдоминальная (часто маскируется под острый аппендицит, терминаль
ный илеит или мезентериальный аденит); генерализованная: сыпь, ар
триты; вторичноочаговая: бактериальные отсевы в другие органы.
Болеют, как правило, дети, часто поражаются кожа и суставы.
Диагностика всех бактериальных колитов основывается на
выявлении возбудителя и серологических реакциях.
ТУБЕРКУЛЕЗ КИШЕЧНИКА  может быть выражением пер
вичного (первичный кишечный туберкулезный комплекс), вторич
ного (интракишечное инфицирование при кавернозном туберку
лезе легких) или гематогенного внелегочного туберкулеза.
Доминируют проявления первичного туберкулеза, составля
ющего 70% случаев абдоминальных форм туберкулеза. Путь рас
пространения инфекции  лимфогенный («аденогенный»). Мож
но предположить, что туберкулез кишечника встречается гораздо
чаще, чем диагностируется, существуя под такими «масками», как
язвенная болезнь, болезнь Крона (кстати, до описания последнего
в 1932 г. гранулематозный колит и туберкулезное поражение ки
шечника составляли одну нозологическую форму), хронический
энтерит и другие. Нередко он является случайной находкой во вре
мя операции или вскрытия.
Морфологические проявления поражения находят преиму
щественно в илеоцекальном отделе кишечника. В процесс вовле
каются терминальный отдел подвздошной кишки и слепая кишка
 туберкулезный илеотифлит.
Макроскопически, резецированные участки тонкой кишки,
пораженные туберкулезом, имеют множество циркулярных стено
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зов длиной до 2 см со значительной гипертрофией стенки кишки
(кишка по типу «песочных часов»). Туберкулез прямой кишки мо
жет быть проявлением диффузного туберкулезного колита. Возмож
но возникновение вторичных очагов поражения кишки с исходом
в параректальные абсцессы и свищи.
В раннем периоде заболевания туберкулез пищеварительно
го тракта сложно диагностировать изза скудности симптомати
ки, в позднем  изза многообразия клинических проявлений,
обусловленных распространением процесса и поражением других
органов и систем.
Рентгенологическое исследование: выявляют изъязвления
слизистой оболочки, дискинетические явления, рубцовые стено
зы, дефекты наполнения в илеоцекальной области, зубчатость кон
туров тонкой кишки, грубый рельеф слизистой оболочки, единич
ные или множественные язвы на рельефе, спаечный процесс в
брюшной полости, деформацию купола слепой кишки.
Эти данные не являются патогномоничными. Дифференци
альный диагноз проводят с опухолями, язвенными колитами, бо
лезнью Крона, так как эти заболевания имеют общие черты: сег
ментарное распространение процесса, преимущественное пораже
ние илеоцекальной области, наличие дискретных язв, склонность
к образованию стриктур.
Эндоскопическая картина отличается значительным многооб
разием. Выявляют язвы овальной или округлой формы, псевдополи
пы, рассеянные по всей поверхности пораженного участка или рас
полагающиеся в виде густых скоплений. Нередко на одном и том же
участке можно обнаружить и язвенные поражения и псевдополипоз.
Таким образом, выявляемые при колоноскопии изменения
соответствуют трем описанным в литературе формам интестиналь
ного туберкулеза: язвенной, гипертрофической и язвенногиперт
рофической.
Тотальную колоноскопию у больных туберкулезом пищева
рительного тракта не всегда удается выполнить изза обширного
спаечного процесса или стеноза одного из участков кишки. В слу
чае выявления в биопсийном материале эпителиоидных гранулем
с гигантскими клетками ПироговаЛангханса и казеозом, диагноз
можно считать окончательным.
ПАРАЗИТАРНЫЕ КОЛИТЫ  в большинстве случаев энде
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мичные заболевания, сопровождаются постепенным развитием
клинической картины (инкубационный период от 1 недели) или
бессимптомным течением. Часто происходит глубокое поражение
кишечной стенки (до мышечного слоя). Преобладает неспецифи
ческая картина воспаления («Кронподобный» колит).
При амебиазе выделяют две основные формы. Амебная дизен
терия (острая форма): картина язвенного проктоколита (95%). Эн
доскопия: в начале заболевания несколько выбухающие участки
некроза грязносерого цвета, далее дискретные язвы, постепенно
расширяющиеся за счет подрытости краев (так называемые, «кол
бовидные» язвы, характеризующиеся высокими, гиперемирован
ными, нависающими краями).
Амебный колит (хроническая форма): проявления, так назы
ваемого, постдизентерийного синдрома (легкая ранимость, гипе
ремия, стертость сосудистого рисунка) и образования амебомы (гра
нуляционного образования на месте язвы, часто единичного), при
усилении процессов фиброза. Чаще отмечается в слепой кишке и
характеризуется выраженным сужением просвета.
Балантидиаз характеризуется «кронподобным» колитом.
Источник паразита  свиньи. Для обнаружения возбудителя в ас
пирационном или гистологическом материале выполняется био
псия (лучшие результаты при взятии биопсии вдали от язв).
Лямблиоз. Условнопатогенный микроорганизм, нормальная
флора двенадцатиперстной и тощей кишки, при попадании в тол
стую кишку вызывает воспалительную реакцию.
Диагностика основывается на выявлении возбудителя (веге
тативные формы в двенадцатиперстной кишке или цисты в кале).
Дифференцируют с идиопатическим проктоколитом, колитом Кро
на, раком толстой кишки. Крайне важно установление возбудите
ля, так как применение стероидной терапии или оперативного ме
тода лечения может привести к неудовлетворительному результату.
МИКОЗЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ  чаще поражают илеоцекаль
ную область. Это объясняется благоприятными условиями для вне
дрения грибков в подслизистый слой. Среди микозов толстой киш
ки наиболее часты актиномикоз и кандидоз при стазе кала. Со сто
роны серозной оболочки очаг поражения может маскироваться
спаечным процессом, что затрудняет диагностику.
Актиномикоз кишечника характеризуется первичным язвен
208

ногранулематозным поражением стенки кишки. Вокруг этого оча
га внедрения формируется специфическая актиномикозная грану
лема, развиваются плотные инфильтраты с последующим абсце
дированием. На месте абсцесса формируется свищ, который откры
вается в забрюшинную клетчатку или на переднюю брюшную стен
ку. Под влиянием лечения происходит заживление с образованием
грубых деформирующих рубцов.
Кандидоз является наиболее распространенной формой ми
козов кишечника.
Классификация кандидоза кишечника (А.Ю.Сергеев и соавт.,
2001; Ю.О.Шульпекова, 2002):
I. Кандидоз кишечника:
 инвазивный диффузный;
 фокальный (вторичный для язвы двенадцатиперстной киш
ки, при неспецифическом язвенном колите);
 неинвазивный (избыточный рост Candida в просвете кишеч
ника).
II. Аноректальный кандидоз:
 инвазивный кандидоз прямой кишки;
 перианальный кандидозный дерматит.
При колоноскопии на слизистой оболочке кишки обнаружи
вают белый возвышающийся налет, выраженную гиперемию окру
жающих тканей, а в части случаев вообще не находят изменений.
ГЕЛЬМИНТОЗЫ. Гельминтозное воздействие вне зависимо
сти от вида возбудителя проявляется двумя основными фазами:
 острая фаза: характеризуется преимущественным токсико
аллергическим влиянием (неспецифическим) паразита, которая
проявляется: лихорадкой; эозинофилией (самый постоянный по
казатель); экссудативными кожными высыпаниями (рецидивиру
ющая крапивница); иногда диареей; лимфаденопатией.
 хроническая фаза: проявления зависят от вида возбудителя,
но большинство заболеваний, как правило, протекают с симпто
мами энтероколита; астеническим синдромом; анемией.
Энтероколитические проявления вызываются травматизаци
ей паразитом кишечной стенки; возможно появление спазма и об
структивного синдрома (при сплетении паразитов в клубок).
Эндоскопическая картина неспецифична, характеризуется
гиперемией, геморрагиями, возможны эрозивные изменения.
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Таблица 5.4.
Диагностика отдельных гельминтозов.
Нозология

Трихоцефалез

Возбудитель
Ascaridae
lumbricoides
Trichocephalus
trichiurus

Стронгилоидоз

Strongiloids
stercoralis

Анкилостомидоз

Ancylostoma
duodenale Necator
americanus

Энтеробиоз

Enterobins
vermicularis

Трихостронгилоидоз

Nematodes

Трихинеллез

Trichinella spiralis

Гименолепидоз

Hymenolepis папа

Дифиллоботриоз

DiphyHobotrium
latum

Тениаринхоз

Taeniarynchas
saginatus

Тениоз

Taenia solium

Шистосомозы

Schistosoma

Аскаридоз

Методы диагностики
яйца аскарид в кале
яйца власоглава в кале
выявление кишечной
угрицы методом
Берманна
выявление яиц методом
обогощения по
Калантарян, Фюллеборну
выявление острицы в
кале, яиц в перианальном
соскобе
обнаружениже яиц в кале
микроскопия личинок в
биоптате мышц, метод
переваривания Бечмена
выявление яиц в кале
выявление яиц широкого
лентеца в кале возможно
указание больного на
отхождение стробилы
отхождение с калом
подвижных члеников
бычего цепня,
перианальный соскоб
обнаружение в кале
члеников или яиц
свиного цепня, при
цистециркозе биопсия из
мышц
обнаружение методом
осаждения яиц в кале

Иногда удается наблюдать в просвете кишки взрослых особей па
разита (Рис. 5.15. Цветной вкладыш).
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ВЕНЕРИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ. В за
рубежной литературе помимо отдельных нозологических форм
выделяют, так называемый, «гомосексуальнопрямокишечный» син
дром, в состав которого входят не только венерические заболева
ния (гоноррея, сифилис, венерическая лимфагранулема, анорек
тальный герпес), но и ряд инфекционных проктитов (шигеллез,
амебиаз, цитомегаловирусная инфекция), часто наблюдающихся
при аноректальных контактах.
Выявление признаков неспецифического воспаления в пря
мой кишке должно настораживать врача и наталкивать на мысль о
возможной венерической природе заболевания. При этом целесо
образно уточнить сексуальную ориентацию больного.
Особенности: поражение всегда ограничивается прямой киш
кой и, как правило, проявляется, так называемым, «неспецифичес
ким проктитом» (боли в прямой кишке, тенезмы, слизистые или
кровянистые выделения, диарея или запоры, увеличение регионар
ных лимфатических узлов). Изолированные поражения кишки на
блюдаются главным образом у мужчин, у женщин поражения все
гда вторичны по отношению к генитальному поражению.
В последние годы значительно возросла частота сифилитичес<
ких поражений толстой кишки, в частности, проктитов, приобрета
емых половым путем.
При первичном сифилисе поражается прямая кишка, что про
является формированием твердого шанкра, регионарного лимфа
денита.
При вторичном сифилисе поражаются тонкая, толстая и пря
мая кишка, в процесс вовлекаются лимфоузлы и сосуды, на слизи
стой оболочке формируются папулезные инфильтраты, которые
затем изъязвляются и рубцуются. Изъязвлению может подвергать
ся весь заднепроходной канал с последующим сужением, образо
ванием параректальных свищей.
При третичном сифилисе в тонкой и толстой кишке образу
ются гуммозные бляшки и язвы, которые располагаются обычно
циркулярно вне пейеровых бляшек, стенки кишки инфильтриро
ваны, могут формироваться стенозы. Первоначально гуммы нахо
дятся на слизистой оболочке, а затем распространяются на всю тол
щину стенки кишки с вовлечением в процесс соседних органов и
тканей. Гуммы могут быть различны по размеру и количеству. При
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распаде гумм образуются глубокие язвы, которые пенетрируют в
соседние органы или осложняются перфорацией. При рубцевании
этих язв просвет кишки суживается, может развиться кишечная
непроходимость.
Аноректальный герпес < расположенные перианально пузырь
ковые высыпания, образующиеся после разрыва эрозии и мелкие
язвы, окруженные фестончатым краем. Часто сопутствует имму
нодефицитным состояниям.
Венерическая лимфогранулема (паховый лимфогранулематоз)
 может поражаться сигмовидная кишка. На начальных стадиях
выявляются пузырьки, переходящие в дискретные язвы (несколь
ко дней), в разгар болезни  паховый лимфаденит (месяцы, годы),
сопровождающийся образованием абсцессов и свищей, а в период
стихания процесса  возможно образование вторичных стриктур
прямой кишки (изза лимфостаза).
Диагностика венерических проктитов:
• гоноррея: бактериоскопия, возможно после провокацион
ных манипуляций;
• сифилис: бактериоскопия в темном поле (т.к. бледная тре
понема не воспринимает окраску) и реакция Вассермана;
• венерическая лимфогранулема: в мазках окрашенных по Ро
мановскомуГимзе обнаруживают цитоплазматические включения
хламидий и серологические реакции;
• герпес: выращивание вируса в хорионаллантоисной обо
лочке и серологические реакции.
5.2.6. РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ
Лучевой колит < развивается как результат лучевой терапии
опухолей органов малого таза (Рис. 5.16. Цветной вкладыш). Вы
раженность изменений зависит от дозы облучения и времени, в
течение которого оно проводилось. У пациентов, получивших
дозу более 3000 рад, лучевой колит, непосредственно на фоне об
лучения, развивается с частотой 510%. Пороговая доза для от
сроченного повреждения слизистой толстой кишки составляет
40500 рад (40 Грей).
На интенсивность лучевого поражения влияют: величина
зоны экспозиции, индивидуальная чувствительность, сопутствую
щие заболевания, врачебные ошибки. Развитию колита способству
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ют пожилой возраст и наличие атеросклероза, которые усиливают
чувствительность сосудов к облучению.
В острую фазу отмечается бледность, мутность слизистой
оболочки в результате подслизистого фиброза, телеангиоэктазии.
Можно обнаружить эритему, легкую ранимость слизистой оболоч
ки. Выявляются неправильной формы неглубокие дефекты сли
зистой оболочки (криптабсцессы) на фоне отека и воспалитель
ной инфильтрации.
В дне обнаруживается некротический налет, края сглаженные,
отсутствуют процессы регенерации. Под воздействием лечения вос
палительные явления купируются, восстанавливается слизистая обо
лочка, но в отдаленном периоде могут формироваться стриктуры.
Нейтропенический колит (некротизирующая энтеропатия) раз
вивается на фоне острой нейтропении, агранулоцитоза, апласти
ческой анемии. Сопровождается болью в животе, рвотой, лихорад
кой, диареей. Поражает правые отделы, однако эндоскопическая
картина неспецифична. В зависимости от степени поражения мо
гут быть как поверхностные изменения, так и глубокие очаги не
кроза, приводящие к обширным изъязвлениям.
Эозинофильный колит < вид аллергической реакции организ
ма, которая чаще поражает желудок и тонкую кишку. Колит встре
чается редко. Поражение толстого кишечника возможно в двух
формах: при распространении процесса в желудке и тонкой кишке
и как изолированное поражение. В клинике преобладают боли в
животе, лихорадка, явления диспепсии, иногда пальпируется об
разование в животе. Эндоскопическая картина неспецифична (от
легкой гиперемии до развития изъязвлений). При биопсии  диф
фузная инфильтрация кишечной стенки эозинофилами.
Коллагенозный колит известен с 1976 года, когда было сдела
но первое сообщение о патогенезе диареи устойчивой к медика
ментозной терапии. Этиология не известна. Часто сочетается с рев
матоидным артритом.
Морфология: инфильтрация собственной пластинки слизи
стой оболочки фибробластами с последующим заполнением ее кол
лагеном, что резко затрудняет водноэлектролитный транспорт.
Клинические проявления  диарея (профузная, водянистая), спас
тические боли в животе.
Эндоскопическая картина: в большинстве случаев неспеци
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фична (гиперемия, отек, отсутствие сосудистого рисунка). Может
быть нормальная слизистая оболочка, характеризующаяся лишь
незначительным снижением опалесценции.
Цитомегаловирусный колит развивается на фоне иммуносуп
рессии (ВИЧинфекция, трансплантология) под действием вирус
ной атаки (Рис. 5.17. Цветной вкладыш). Редкая патология, учас
тившаяся в последнее время изза пандемии ВИЧ. Возможно по
ражение любого отдела (панколит). Сопровождается признаками
снижения иммунитета на фоне сопутствующей оппортунистичес
кой инфекции. Иногда протекает под маской обострения язвенно
го колита. В клинической картине преобладают боли в животе, ди
арея, снижение веса, лихорадка.
Эндоскопическая картина неспецифична, от минимальных
явлений поверхностного воспаления (отек, гиперемия) до круп
ных язв и подслизистых кровотечений. На фоне ВИЧинфекции
(отсутствие Тлимфоцитов) картина воспаления может быть
стерта. Диагноз устанавливают при обнаружении мегалобласти
ческих клеток.
Колит, индуцированный нестероидными противовоспалительны<
ми препаратами (НПВС) представляет собой значительную пробле
му в последнее время. В Украине НПВС обусловливают 46,5% всех
побочных эффектов фармакотерапии. В США они занимают 15е
место среди причин смертности. В среднем у 30% пациентов, при
нимающих НПВС, возникают побочные «гастроинтестинальные»
симптомы, даже без язвообразования.
Поражение толстой кишки бывает значительно реже, чем
НПВСассоциированная гастропатия, но, вероятно, чаще, чем при
нято думать. Специфических проявлений этот вид колита не име
ет. Воспалительные изменения слизистой оболочки могут выявлять
ся в любом отделе ободочной кишки. Язвы чаще возникают в пра
вых отделах ободочной кишки. Правильной постановке диагноза,
при выявлении подобных изменений, помогает тщательный сбор
анамнеза.
Меланоз толстой кишки может развиваться в результате дли
тельного приема некоторых, раздражающих кишку, слабительных
средств. Возникшие нарушения нервной регуляции проявляются
усиленной выработкой пигмента (меланин). Состояние может быть
обратимым, но нередко сопутствует раку кишки.
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При эндоскопическом исследовании на слизистой оболочке
определяются пигментные пятна. Максимальная выраженность
пигментации, как правило, в зоне анального сфинктера. Морфо
логия: в собственной пластинке слизистой оболочки определяют
ся макрофаги с меланиновыми включениями, отмечается умень
шение количества нейронов, атрофия гладких мышц.
Солитарные язвы прямой и толстой кишки. Синдром солитар
ной язвы прямой кишки недостаточно изучен. Описан впервые в
1969 г. Madigan и Morson. Диагностируется с частотой примерно
один случай на 100 тыс. человек в год. Синдром назван не совсем
верно, поскольку у некоторых пациентов язва не обнаруживается,
в то время как у других могут быть выявлены множественные язвы
в прямой кишке. Кроме того, у некоторых больных может быть язва,
локализованная не в прямой кишке.
Патологические изменения, характерные для этого состоя
ния могут проявляться язвой (Рис. 5.18. Цветной вкладыш) или
полипоидным образованием. Среди причин выделяют прямое ло
кальное повреждение или местную ишемию. У больных с запора
ми локальное повреждение может быть вызвано пальцем (извлече
ние каловых масс), наконечником клизмы. Может присутствовать
стеркоральный механизм (стеркоральные язвы)  давление уплот
ненного кала на стенку прямой кишки, ее растяжение. В результа
те слизистая оболочка подвергается не только прямому травмирова
нию, но и страдает изза ишемии. Может быть лучевое поражение,
в патогенезе которого также присутствует ишемический компонент.
При эндоскопическом исследовании обнаруживают еди
ничную язву на передней стенке прямой кишки в 510 см от
анального отверстия. Заболевание следует дифференцировать с
инвазивным раком прямой кишки, болезнью Крона, НПВСпро
ктитом и др. Для установления диагноза при эндоскопии необ
ходимо проводить биопсию.
Этиология солитарных неспецифических язв толстой кишки
неизвестна (возможно результат иммуносупрессии). Чаще они воз
никают в возрасте 4050 лет у женщин. Солитарные неспецифичес
кие язвы обычно располагаются в проксимальных отделах толстой
кишки на стороне, противоположной брыжейке, имеют округлую
форму и четко отграничены от окружающей здоровой слизистой
оболочки. В большинстве случаев локализуется в слепой кишке (так
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называемая «цекальная» язва). Морфология: наблюдается неспе
цифическое острое или хроническое воспаление.
Язвы толстой кишки типа Dieulafoy – крайне редкая патоло
гия для ободочной кишки. Описана еще в 1897 г. George Dieulafoy
как источник желудочного кровотечения. Впоследствии сходные
патологические признаки были описаны и в других органах пище
варительного тракта, включая толстую и прямую кишку. Язвы типа
Dieulafoy в толстой кишке чаще встречаются у мужчин.
Колоноскопия не всегда информативна, особенно в случаях
продолжающегося кровотечения, когда не может быть проведена
достаточная подготовка к процедуре. Язвы слизистой оболочки это
го типа неглубокие, распространяются обычно не далее верхней гра
ницы подслизистого слоя, воспалительные явления отсутствуют. В
некоторых случаях формируются псевдополипы. Диагностическим
методом выбора считают селективную ангиографию брыжеечных
артерий.
Поражение толстой кишки при склеродермии сопровождается
запорами (гипомоторика кишки), поражениями кожи (индуратив
ный отек). Эндоскопическая картина неспецифична, проявления
наиболее схожи с ишемическим колитом.
Эндометриоз толстой кишки  характеризуется эктопией эн
дометрия. В кишечнике наблюдается в 12% случаев (из них в 85% в
прямой и сигмовидной кишках). Клинические проявления (боли,
тенезмы) усиливаются во время менструаций, а кишечное крово
течение может наблюдаться только во время менструаций.
Эндоскопическая картина: утолщение стенки кишки, диф
фузные подслизистые узлы, кольцевидные стенозы.
Амилоидоз толстой кишки развивается изза нарушения бел
кового обмена. Проявляется синтезом аномального белка и обра
зованием в межуточной ткани амилоида. Поражает весь желудоч
нокишечный тракт (наиболее часто тонкую кишку).
При поражении толстой кишки наиболее часто локализуется
в восходящей кишке, может сочетаться с язвенным колитом, ко
литом Крона, коллагеновыми заболеваниями. Различают идиопа
тическую, наследственную и вторичную (на фоне длительных гной
ных образований) формы. При первых двух поражаются главным
образом крупные сосуды, а при третьей  мелкие сосудистые ветви.
Эндоскопическая картина: неспецифические воспалительные
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проявления, часто схожие с явлениями ишемического колита. От
мечается выраженная атрофия слизистой оболочки. При интенсив
ном процессе стенка кишки может значительно утолщаться, киш
ка в таком случае приобретает вид «ригидной трубки».
Диагностика: положительная реакция биоптата (часто из ро
товой полости) с Конгокрасным.
Болезнь Бехчета проявляется триадой признаков: афтозные
изъязвления ротовой полости (95%)  обязательный признак, изъяз
вления половых органов, воспалительные поражения глаз. Часто
сочетается с нодозной эритемой, артритом, облитерирующими со
судистыми поражениями, язвами желудочнокишечного тракта,
неврологическими нарушениями. Преимущественно поражается
илеоцекальная область и характеризуется проявлениями колита.
Часто выявляется язва с приподнятым краем и умеренной эрите
мой вокруг.
Пневмокисты кишечника  очень редкая патология, при кото
рой в подслизистом и субсерозном слоях образуются множествен
ные кисты, заполненные газом.
Выделяют первичные кисты: повышение внутрипросветного
давления, приводящие к инвазии в кишечную стенку газопроду
цирующих бактерий, которые и вызывают интрамуральные кисты
и вторичные кисты: коллагеновые сосудистые нарушения, хрони
ческая легочная патология.
При вторичных кистах газ попадает через средостение и рет
роперитонеальное пространство. Эндоскопические проявления:
множественные полушаровидные образования от нескольких мил
лиметров до нескольких сантиметров в диаметре, на широком ос
новании (основание всегда шире высоты). При биопсии возможен
эффект «лопанья». Заболевание сопровождается болями в животе,
расстройством стула, иногда  заворотом кишечника.
Травмы и химические ожоги толстой кишки. Травмы толстой
кишки:
 не сопровождающиеся перфорацией: сдавления, удары, авто
травма;
 сопровождающиеся перфорацией кишки: ножевые, огнестрель
ные ранения, повреждения инородными телами.
Специфическим видом травм кишки являются ятрогенные
повреждения: манипуляции при взятии материала для бактериоло
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гического посева, при проведении очистительных клизм, при кон
трастной бариевой клизме, измерении ректальной температуры,
введении лекарственных веществ.
За редким исключением (извлечение инородных тел)  коло
носкопия противопоказана!
При отсутствии клинических признаков перфорации, при
эндоскопическом исследовании спустя короткое время после трав
мы, можно видеть кровоизлияние, продольный дефект слизистой
оболочки, прикрытый сгустками крови. Спустя 34 дня после трав
мы дефект обычно бывает прикрыт фибринными или гнойными
наложениями, а через 1014 дней перестает дифференцироваться.
Химические ожоги толстой кишки крайне редки, они возни
кают в результате ошибочного введения в клизме нашатыря, соля
ной кислоты, 96% спирта и т.д.
Эти ожоги протекают с тяжелыми клиническими проявлени
ями, нередко осложняются перитонитом и т. д. Эндоскопические
исследования производятся обычно в фазе репарации и рубцева
ния для установления границ поражения, степени сужения просвета
кишки, наличия внутренних свищей.
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ГЛАВА 6. ЛЕЧЕБНЫЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА
6.1. УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ
Инородные тела органов пищеварительного тракта – далеко
не редкая патология, с которой приходится сталкиваться врачу
эндоскописту в своей практической деятельности. Большинство из
них выходят самостоятельно естественным путем. Вместе с тем эн
доскопическая помощь требуется 1020% пациентам, а выполне
ние открытого хирургического вмешательства  примерно 1%. Ле
тальные исходы наблюдаются редко. По сводным данным амери
канских авторов при эндоскопическом удалении инородных тел у
852 взрослых не было летальных случаев, а из 2206 детей летальный
исход отмечен только у одного пациента (0,05%).
Большинство случаев попадания инородных тел происходит
у детей, в основном в возрасте между 6 месяцами и 6 годами. У взрос
лых инородные тела наиболее часто встречаются у душевноболь
ных, при злоупотреблении алкоголем, у членовредителей, а также
у лиц пожилого и особенно старческого возраста (чаще зубные про
тезы). Множественные инородные тела и повторные случаи встре
чаются редко. Инородные тела могут попадать в пищеварительный
канал во время стоматологических процедур (мелкие стоматологи
ческие инструменты и др.).
Инородные тела пищевода и, прежде всего, пищевые комки
часто являются симптомом патологии пищевода (опухоли, дивер
тикула, стриктуры). Пройдя через пищевод, большинство инород
ных тел самостоятельно и беспрепятственно продвигаются по же
лудку и кишечнику. Обструкция и перфорация чаще происходят в
зонах физиологических сужений и изгибов, а также в области врож
денных пороков кишечной трубки или местах оперативных соус
тий. Риск перфорации возрастает при попадании острых или ост
роконечных металлических предметов, костей, медицинских бли
стерупаковок, зубочисток, значков.
Диагностика. Большинство пациентов обычно описывают
проглоченный предмет и указывают на место дискомфорта. В ряде
случаев инородное тело может быть не диагностировано до появ
ления поздних симптомов. У детей и душевнобольных пациентов
может отмечаться удушье, отказ от пищи, рвота, слюнотечение,
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свистящее дыхание, кровь в слюне и боль при глотании или дыха
нии. Припухлость, гиперемия, болезненность или подкожная эм
физема в области шеи, как правило, являются проявлениями пер
форации ротоглотки или проксимального отдела пищевода с раз
витием медиастинита.
Больные с подозрением на инородное тело до проведения
эндоскопического исследования должны быть осмотрены хирур
гом. Обязательным компонентом обследования является обзорная
рентгенография грудной и брюшной полости.
Рентгненологически выявляют большинство инородных тел
неорганического происхождения, а также свободный газ в брюш
ной полости и межфасциальных пространствах. Наличие несколь
ких инородных тел легче обнаружить в боковой или 3/4 проекции.
Органические предметы (мелкие рыбные или куриные кости, щеп
ки), пластик, стекло, мелкие металлические объекты рентгеноло
гически определяются с трудом.
Выполнение контрастного рентгенологического исследова
ния опасно в связи с риском аспирации при рвоте, кроме того, ба
риевая взвесь значительно затруднит поиск инородного тела при
последующей эндоскопии. Однако при необходимости контрасти
рования, в случаях сомнительной клинической симптоматики, кон
трастное исследование пищевода следует проводить водораствори
мыми контрастными препаратами.
Портативные металлодетекторы обнаруживают большинство
проглоченных металлических объектов и могут использоваться для
их поиска в детских коллективах. При подозрении на наличие ино
родного тела в пищеводе, эндоскопическое исследование должно
проводиться обязательно, даже при отрицательном рентгенологи
ческом результате.
Тактика лечения во многом зависит от возраста пациента,
клинических проявлений, размера, формы, локализации и других
характеристик инородного тела, а также технических возможнос
тей эндоскопического кабинета.
На наш взгляд, выявленное инородное тело должно быть
удалено при первичном эндоскопическом исследовании. При не
возможности его удаления или отсутствии инородного тела в пре
делах органов, доступных осмотру эндоскопом, следует решать
вопрос о динамическом наблюдении за больным в стационаре
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или о неотложной операции, особенно при высоком риске раз
вития осложнений.
Экстренное эндоскопическое вмешательство требуется при
наличии в пищеводе острого объекта или при практически полной
его обструкции инородным телом в связи с высоким риском ос
ложнений – аспирации содержимого в результате усиленного слю
ноотделения и позывов на рвоту.
Оборудование. Для удаления инородного тела, как правило,
используются стандартные, с широким каналом и двухканальные
эндоскопы. При этом в арсенале врачаэндоскописта должны быть
щипцы типа «крысиные зубы» и «аллигатор», полипэктомические
петли, различные захваты, корзинки Дормиа, баллонный экстрак
тор, сеть для удаления инородных тел, так называемые, шинирую
щие трубки – надевающиеся на эндоскоп внешние трубки различ
ной длины, а также защитные колпачки для безопасного извлече
ния острых инородных тел.
Использование шинирующей трубки защищает дыхательные
пути от аспирации, слизистую пищевода от повреждения и позво
ляет многократно вводить эндоскоп. У детей шинирующая трубка
используется реже изза риска повреждения пищевода при ее вве
дении. Альтернативный способ обеспечения защиты дыхательных
путей – интубация трахеи. Следует отметить, что удаление инород
ных тел требует от врача определенных навыков и умений.
ПИЩЕВЫЕ КОМКИ. Наиболее часто встречающиеся ино
родные тела пищевода у взрослых – это застрявшие куски мяса или
другой пищи. Пищевые комки могут быть удалены целиком или
по частям. Свежий пищевой комок обычно может быть разделен с
помощью петли на части и перемещен в желудок.
Если эндоскоп удается провести рядом с пищевым комком
в желудок, то предварительно производят диагностическое иссле
дование слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатипер
стной кишки, что позволяет исключить препятствие дистальнее
инородного тела (опухоль, рубцовая стриктура, дивертикул, па
раэзофагеальная грыжа). После этого инородное тело пытаются
осторожно «протолкнуть» в желудок или, согнув дистальный ко
нец эндоскопа под пищевым комком, извлечь его вместе с эндос
копом. Для удаления инородного тела также можно использовать
баллонный экстрактор.
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Следует помнить о том, что частой причиной обструкции
пищевода пищевыми массами является опухолевое поражение в
начальной стадии. В связи с этим данной категории пострадавших
целесообразно проведение многофокусной биопсии слизистой обо
лочки пищевода. Особого внимания заслуживают повторные слу
чаи инородного тела пищевода.
Внутривенное введение 1 мг глюкагона позволяет расслабить
пищевод, достаточно безопасно и может способствовать самосто
ятельному прохождению вклиненного пищевого комка.
ТУПЫЕ ПРЕДМЕТЫ. Наибольшую опасность представля
ют тупые инородные тела (в т.ч. дисковые батарейки), вызываю
щие практически полную обструкцию пищевода. Результатом это
го может явиться некроз слизистой оболочки пищевода и перфо
рация его стенки. Особенностью дисковой батарейки, как инород
ного тела, является еще и то, что разрушение ее защитного корпуса
приводит к повреждению электролитом слизистой оболочки же
лудка. Данная ситуация требует экстренного удаления инородного
тела. Для этого могут быть применены корзинки Дормиа, сетки и
баллонный экстрактор. При этом целесообразно применять шини
рующую или эндотрахеальную трубку для защиты трахеи.
Монеты удается относительно легко извлекать щипцами типа
«крысиные зубы», «аллигатор», петлей или специальной сеткой.
Предметы, которые не удается захватить в пищеводе, можно по
пробовать продвинуть в желудок, откуда их удалить легче.
Если невозможно захватить инородное тело, особенно тупые
и не очень большие предметы, находящиеся в желудке, при отсут
ствии выраженных клинических проявлений, применяют выжида
тельную тактику  наблюдение за пострадавшим и периодический
рентгенконтроль за продвижением инородного тела. Пострадавше
му рекомендуют обычную диету и наблюдение за стулом. Однако если
в течение 48 часов инородное тело не покинуло желудок, следует
прибегнуть к повторной попытке его эндоскопического удаления.
Если инородное тело желудка более 2,5 см в диаметре вероят
ность прохождения его через привратник не велика. В этом случае
необходимо предпринять попытку удалить его эндоскопически. При
этом если в процессе наблюдения за пострадавшим, появились ли
хорадка, рвота или боль в животе – он должен быть безотлагательно
осмотрен хирургом для определения дальнейшей тактики лечения.
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ДЛИННЫЕ ПРЕДМЕТЫ. Самостоятельное прохождение
предметов длинной 610 см и более (зубных щеток, вилок и др.)
через дуоденоеюнальный изгиб затруднено, поэтому они должны
быть извлечены эндоскопически. Для этого рекомендуется приме
нять длинную (>45 см) шинирующую трубку, которая свободно
проходит через пищеводножелудочное соединение.
Предмет может быть захвачен петлей или корзинкой и вве
ден в трубку. После этого аппарат, инородное тело и шинирующая
трубка извлекаются одновременно. Следует избегать «потери» пред
мета внутри трубки. Кроме того, опасно пытаться развернуть длин
ный предмет (черенки столовых приборов, длинные гвозди), сто
ящий поперек просвета кишки, так как подобные действия чрева
ты повреждением ее стенки. В таких ситуациях инородное тело дол
жно быть удалено хирургическим путем.
ЗАОСТРЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ. Среди заостренных инород
ных предметов наиболее часто осложнения возникают при попа
дании в верхние отделы пищеварительного канала рыбных и кури
ных костей, распрямленных скрепок, зубочисток, иголок и зубных
мостов.
Пациенты с подозрением на заостренные инородные тела
должны быть обследованы для определения локализации предме
та. При этом даже, несмотря на отрицательную рентгеновскую кар
тину, должно быть проведено эндоскопическое исследование. Зао
стренные предметы пищевода требуют неотложного вмешательства.
При прямой ларингоскопии извлекают предметы, находящиеся в
глоточнопищеводном сужении или над ним.
Заостренные предметы не рекомендуется оставлять в желуд
ке, так как риск развития осложнений составляет 35%. Эндоско
пическое извлечение заостренных предметов выполняется с по
мощью щипцов или полипэктомической петли. Риск поврежде
ния слизистой оболочки при извлечении острого предмета может
быть минимизирован ориентированием предмета острием вниз,
используя шинирующую трубку или защитный колпачок на дис
тальном конце эндоскопа.
ПАКЕТЫ С НАРКОТИКАМИ. Транспортировка наркотиков
в пластиковых пакетах или презервативах – нередкое явление. По
пытка эндоскопического удаления таких инородных тел является
грубой тактической ошибкой. Повреждение упаковки приводит к
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попаданию наркотического препарата в желудок, отравлению и
смерти больного. Удаление таких инородных тел – задача хирурга.
Основные правила при удалении инородных тел:
1. При любом подозрении на инородное тело пищеваритель
ного канала, наряду с рентгеновским исследованием должна быть
выполнена диагностическая эзофагогастродуоденоскопия (многие
инородные тела могут быть рентгеннегативными).
2. Необходимо придерживаться показаний к удалению ино
родных тел, как в экстренном, так и в отсроченном порядке.
3. Перед началом вмешательства целесообразно проведение
тренировки захвата и удаления инородного тела вне пациента.
4. Анестезиологическое обеспечение может оказаться полез
ным, хирургическое вмешательство – альтернативой.
8. Шинирующая или эндотрахеальная трубки защищает гло
точнопищеводный сфинктер и бронхиальное дерево.
6.2. УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ
Эндоскопические операции при новообразованиях желудоч
нокишечного тракта применяются как с диагностической, так и с
лечебной целью. При определении показаний к эндоскопическо
му лечению, т.е. удалению новообразований, необходимо решить
ряд технических задач: какой вид операции избрать, удастся ли тех
нически иссечь все новообразование в пределах здоровых тканей,
будет ли операция безопасной.
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ПОЛИПЭКТОМИЯ. Разработка и
внедрение в широкую клиническую практику эндоскопической
полипэктомии позволило избавить большую часть больных от да
леко не простого полостного вмешательства (резекции желудка,
гастрэктомии, гастротомии или колотомии, резекции толстой киш
ки), не снижая качество ближайших и отдаленных результатов.
Эндоскопическая полипэктомия одновременно является ди
агностической, лечебной и профилактической операцией, что дела
ет показания к ней более широкими. Это вмешательство дает воз
можность произвести тщательное исследование гистологической
структуры удаленного полипа и ликвидирует анатомический суб
страт, подверженный изъязвлениям, кровотечениям и малигнизации.
Показания. Эндоскопическая полипэктомия может быть вы
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полнена всем больным с одиночными и множественными полипа
ми пищеварительного канала.
Абсолютными показаниями к выполнению эндоскопической
полипэктомии являются (В.С.Савельев и соавт., 1977):
 полипы, подозрительные на малигнизацию;
 изъязвленные полипы, осложненные кровотечением;
 одиночные и множественные полипы с выраженной кли
нической картиной болезни;
 одиночные и множественные растущие бессимптомные
полипы.
Противопоказаниями к выполнению эндоскопической поли
пэктомии являются: расстройства свертывающей системы крови,
полипы желудка и толстой кишки с основанием более 3 см, малиг
низация полипа с распространением опухолевого процесса на ос
нование полипа, тяжелое состояние больного, обусловленное со
путствующей патологией.
Подготовка больных к эндоскопической полипэктомии прак
тически ничем не отличается от таковой при обычных диагности
ческих исследованиях. Предоперационное обследование включа
ет: общий анализ крови и мочи, сахар крови и мочи, группа крови
и резуспринадлежность, флюорография органов грудной клетки,
ЭКГ, исследование свертывающей системы крови.
Накануне операции в амбулаторных условиях необходимо
взять щипцовую биопсию, поскольку не всегда удается извлечь уда
ленный полип. В ряде случаев биопсия может быть взята непос
редственно перед выполнением полипэктомии.
Полипы желудка, нередко, развиваются на фоне анацидного
или гипоацидного состояния, что приводит к накоплению боль
шого количества слизи на стенках и в просвете желудка. В таких
случаях для облегчения выполнения операции больному рекомен
дуют прием 150200 мл раствора бикарбоната натрия за 3040 мин
до вмешательства.
Полипэктомию целесообразно выполнять в условиях стацио
нара. В послеоперационном периоде показано назначение антисек
реторных, антацидных и обволакивающих препаратов, а также ди
намическое наблюдение за больным. В первые сутки после вмеша
тельства ограничивают прием пищи с последующим расширением
диеты. Однако в ближайшие несколько дней после полипэктомии
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рекомендуется прием пищи комнатной температуры. Если опера
ция прошла успешно, без осложнений больной может быть выписан
на амбулаторное лечение в ближайшие несколько дней. Учитывая,
что ожоговый струп отторгается на 57 сутки, в эти сроки рекомен
дуется выполнение контрольного эндоскопического исследования.
Оборудование. Полипэктомия выполняется с помощью эндос
копа с торцевым или скошенным расположением оптики и диа
метром инструментального канала не менее 2,8 мм. Двухканаль
ные аппараты при удалении полипов желудка не имеют существен
ных преимуществ, в отличие от проведения полипэктомии в тол
стой кишке, где применение двухканального аппарата более целе
сообразно. Облегчает проведение манипуляции и использование
видеоэндоскопа. Для выполнения вмешательства применяются
электрохирургические устройства, генерирующие токи ВЧ, отече
ственного и импортного производства.
Необходимые эндоскопические инструменты: набор различ
ных диатермических петель, коагуляционных электродов с нако
нечниками игольчатой и шаровидной формы, диатермические
щипцы для «горячей» биопсии, инъекторы. Должны быть подго
товлены сосудосуживающие препараты (адреналин, норадреналин),
раствор новокаина. Иногда следует подготовить устройство для
наложения клипс и эндоскопические ножницы. Для извлечения
удаленного полипа необходимо перед операцией подготовить раз
нообразные щипцовые и корзиночные захваты.
Методики полипэктомии. Выбор способа полипэктомии зави
сит от количества, локализации, размеров и формы полипов. В
большинстве случаев (8085%) полипы удаляют методом электро
эксцизии диатермической петлей. Реже полипэктомия выполня
ется методами «горячей» биопсии, диатермокоагуляции, лазерной
фотокоагуляции, аргоноплазменной коагуляции. Медикаментоз
ный способ удаления полипов с применением спирта, уксусной
кислоты, механическое срезание, криодеструкция практически не
применяются и имеют историческое значение. Кроме того, может
возникнуть необходимость применения адреналинновокаиновой
«подушки» в основании полипа, а также его этапного удаления.
Электроэксцизия чаще выполняется овальной, серповидной
или полигональной петлей. Считается, что за один сеанс можно
удалить от 3 до 40 полипов, что зависит от их количества, состоя
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ния, осложнений, а также переносимости процедуры и состояния
больного. Вместе с тем удаление большого числа полипов за один
сеанс чревато перерастяжением желудка, большой площадью ожо
говой поверхности, частым выведением аппарата для извлечения
удаленных полипов, увеличением времени операции.
Появление технических сложностей во время удаления боль
шого количества полипов должно служить показанием к прекра
щению данного вмешательства и поводом к проведению этапных
вмешательств. Этапные полипэктомии проводят через 47 дней.
Удаление начинают с дистального отдела желудка, продвигаясь к
проксимальному. Для электрохирургической полипэктомии луч
ше всего подходит коагуляционный режим тока ВЧ (COAG). В оп
ределенных случаях, используют смешанный режим (BLEND),
реже – режим резания (CUT).
Электрический ток, воздействуя на полип, нагревает его. При
этом существенными являются три фактора:
 время воздействия тока – чем оно дольше, тем больше вы
деляется тепла;
 подаваемая мощность – чем она выше, тем больше нагрева
ние тканей;
 площадь поперечного сечения – ток одной и той же вели
чины в единицу времени будет больше нагревать проводник с мень
шей площадью сечения.
В месте затянутой петли происходит локальное повышение
температуры, именно здесь локализуется нагрев и, при малой
мощности и непродолжительном воздействии, происходит коа
гуляция сосудов полипа, до момента его отсечения. В этой ситуа
ции ниже затянутой петли практически нет нагрева, поэтому и
риск перфорации минимальный.
В то же время, недостаточно затянутая петля вызывает нагрев
ножки полипа и стенки желудка ниже петли. Происходит рассеива
ние тепла, что требует подачи значительно большей энергии, как по
мощности, так и по времени. Это, в свою очередь, повышает риск пер
форации и отсечения полипа без достаточной коагуляции сосудов.
Перед полипэктомией врачэндоскопист выводит аппарат в
удобное положение для адекватной визуализации полипа, изменяя,
при необходимости, положение пациента. К полипу подводят и рас
крывают диатермическую петлю. Изменяя положение дистального
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конца эндоскопа, на полип набрасывают петлю и на основании нож
ки ее умеренно затягивают. Перед подачей тока рекомендуется при
поднять полип петлей и убедиться, что ткани полипа не соприкаса
ются с интактной слизистой оболочкой, что предупреждает разви
тие электрокоагуляционного ожога перифокальных тканей.
Чтобы убедиться в адекватном наложении петли, отсутствии
в ней стенки желудка, желательно проверить мобильность полипа,
переместив захваченный полип по кругу небольшого радиуса. При
отсутствии уверенности в правильном положении петли, ее необ
ходимо раскрыть и повторить попытку.
Основа удаления полипов на ножке с помощью петли – мед
ленная коагуляция («slow cook»), т.е. отсечение полипа должно про
исходить только после коагуляции сосудов его ножки. При слишком
быстром затягивании петли происходит срезание полипа без предва
рительной коагуляции, что может вызвать интенсивное кровотечение.
Умеренно затянув петлю, следует подать импульсами элект
рический ток до появления видимой коагуляции на месте перетяж
ки. После этого необходимо выждать некоторое время до появле
ния побледнения, а затем потемнения полипа. Убедившись в нару
шении кровообращения полипа, используют ток низкой мощнос
ти (1520 Вт) в режиме продолжительной коагуляции, постепенно
затягивая петлю, до отделения полипа.
Если описанным методом удалить полип не удается, не сле
дует повышать мощность аппарата ЭХВЧ и увеличивать продол
жительность воздействия электрического тока. Причинами неуда
чи могут быть: недостаточно затянутая или неправильно наложен
ная петля, большая толщина ножки полипа, чем предполагалось
ранее, разрыв электрической цепи и т.д.
При удалении небольших плоских полипов, когда петля со
скальзывает с опухоли при ее затягивании, целесообразно при по
луоткрытой петле кратковременно включить ток высокой частоты.
Благодаря этому происходит «приваривание» петли к слизистой
оболочке у основания опухоли, и последующее выполнение поли
пэктомии уже не представляет особых трудностей.
Электроэксцизию полипов на широком основании лучше про
изводить, предварительно создав новокаинадреналиновую «подуш
ку» под опухолью. Для этого в подслизистый слой с помощью эн
доскопического инъектора вводят 35 мл новокаинадреналиновой
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смеси (10 мл 0,25% раствора новокаина и 0,5 мл 0,1% раствора адре
налина). Эта манипуляция позволяет уменьшить вероятность глу
бокого повреждения стенки органа и перфорации, а также опасность
кровотечения. Следует помнить, что при слишком поверхностном
введении и большом количестве раствора, происходит инфильтра
ция слизистой оболочки и полип не приподымается, а как бы погру
жается в инфильтрат. При этом, условия наложения петли на осно
вание полипа становятся еще более неблагоприятными.
При крупных полипах, особенно имеющих дольчатое стро
ение, не всегда удается правильно расположить петлю. Кроме того,
длительная экспозиция электрического тока значительно увели
чивает опасность повреждения стенки органа. Кроме того, вели
ка опасность повреждения стенки органа при одномоментном
вмешательстве, так как достаточно длительно будет использовать
ся режим «коагуляции». В этих случаях более рационально осу
ществить поэтапное удаление опухоли. Полностью опухоль мо
жет быть удалена спустя несколько дней после первого исследо
вания, что более безопасно.
Если петлю невозможно правильно расположить на основа
нии полипа, предварительно на ножку можно наложить клипсу, а
отсечение головки полипа или его части, произвести ребром петли
в смешанном режиме. Затем петлю накладывают на ножку полипа
и производят электроэксцизию.
Извлечение удаленного полипа, прежде всего, важно для ис
следования его гистологического строения. В первую очередь не
обходимо извлекать полипы, подозрительные на злокачественное
перерождение. Полип может быть захвачен одним из инструмен
тов (щипцы, корзинка), или путем аспирации присасывается к
инструментальному каналу и удаляется вместе с эндоскопом.
«Горячая» биопсия («hot» biopsy). Самый быстрый способ уда
ления небольших полипов (до 4 мм), гарантирующий взятие образ
ца для гистологии – коагуляция с помощью диатермических био
псийных щипцов с зазубренными чашечками. Опухоль в начале зах
ватывают за верхушку, несколько приподнимают над остальной сли
зистой оболочкой, а затем коагулируют. Через 12 секунды появля
ется побеление (эффект горы Фуджи) и образец отрывается.
Для радикальности вмешательства следует добиваться распро
странения коагуляционного некроза по всей окружности основания
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полипа. Часть ткани, оказавшуюся между браншами щипцов, ис
пользуют для гистологического исследования. Если в чашечки щип
цов попадает лишь часть новообразования, операция повторяется до
полной его ликвидации. Площадь образовавшегося коагуляционного
дефекта должна быть больше основания новообразования.
Для коагуляции всего новообразования можно использовать
прием длительной коагуляции, при котором зона некроза распро
страняется на основание полипа. Этим достигается радикальность
операции. При длительной коагуляции, мощность тока должна
быть уменьшена. Иногда основание коагулируют диатермозондом
с шариковым электродом.
Если с помощью щипцов полип не удается приподнять и
побеление слизистой оболочки не происходит практически сразу,
это означает, что полип слишком велик для удаления методом «го
рячей» биопсии. В этой ситуации имеет смысл выполнить элект
роэксцизию диатермической петлей.
Электрокоагуляция выполняется при плоских полипах не
большого размера, на основание которых трудно набросить петлю.
Электрод с шариковым наконечником или диатермические щип
цы с закрытыми чашечками подводятся к вершине полипа, кото
рый разрушается электрическим током в коагулирующем режиме.
Давление электрода на поверхность полипа должно быть умерен
ным. Вмешательство выполняется до образования ожогового стру
па, вершина которого опускается до уровня слизистой оболочки.
Часто электрокоагуляция дополняет электроэксцизию, которая
применяется для удаления крупных полипов и получения матери
ала для гистологического исследования.
Методика лазерной фотокоагуляции мелких полипов желудка
заключается в следующем. Источником излучения служит неоди
мовый лазер мощностью 100 Вт. Коагуляцию полипов с помощью
лазерного излучения осуществляют в зависимости от диаметра по
липа путем наведения луча на центр опухоли или перемещением
его по поверхности полипа. Для предотвращения глубокого повреж
дения стенки желудка под основанием полипа предварительно мо
жет быть создана новокаиновая «подушка».
При использовании аргонового лазера, излучение которого
абсорбируется слизистой оболочкой в большей степени, чем излу
чение неодимового лазера, происходит «испарение» ткани опухо
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ли. Перед выполнением лазерной фотокоагуляции, обязательным
является взятие биопсии. Следует помнить о том, что избыточная
фотокоагуляция может привести к перфорации стенки желудка.
Аргоноплазменная коагуляция (АПК) в настоящее время прак
тически полностью заменила использование лазеров при коагуля
ции полипов. АПК безопаснее, дешевле и проще в применении.
Суть метода состоит в том, что электрический ток высокой
частоты создает пробой воздуха (электрическую искру), а подавае
мый аргон, обдувая иглу электрода, создает плазменную высоко
температурную струю. Последняя воздействует непосредственно на
полип, в результате чего происходит его коагуляция.
Глубина коагуляции при АПК ограничена 12 мм, так как
ткань высушивается и увеличивается ее электрическое сопротив
ление. Однако следует помнить о том, что при увеличении мощно
сти и времени воздействия, глубина коагуляции возрастает.
Удаление резидуальных полипов. Такие полипы обычно име
ют широкое основание, бугристую поверхность, плотную конси
стенцию. Большое количество соединительной ткани в области
основания полипа затрудняет фиксацию петли на уровне слизис
той оболочки. При затягивании петли она смещается к вершине
опухоли и соскальзывает.
Кроме того, рубцовая ткань, составляющая значительную часть
такого полипа, требует более длительного воздействия электричес
кого тока. При этом создается реальная угроза перфорации стенки
желудка. Резидуальный полип менее мобилен, его не удается при
поднять над мышечной оболочкой, что еще более повышает риск
перфорации стенки желудка. Все перечисленное свидетельствует о
значительных сложностях при удалении резидуальных полипов.
При комплексном лечении резидуального полипа первона
чально проводится электроэксцизия новообразования по фрагмен
там. Оставшиеся не удаленные мелкие участки ткани полипа коа
гулируют шариковым электродом, край образовавшегося дефекта
по всей окружности также коагулируют до образования струпа бе
лесоватого цвета. При этом край образовавшегося дефекта не дол
жен возвышаться над уровнем слизистой оболочки.
При наличии бугорков, возвышающихся над уровнем ожого
вого струпа В.Н.Сотников (2002), рекомендует выполнять инъекции
96° спирта в основание бугорков и в край дефекта в количестве 34
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мл до образования видимого инфильтрата. Концентрированный ра
створ спирта практически не оказывает влияния на рубцовую ткань,
но способствует коагуляции грануляционной ткани и ткани полипа.
Введение спирта в количестве 56 мл не вызывает, по мнению авто
ра, глубокого некроза и перфорации желудочной стенки.
Оценить полноту удаления резидуального полипа после пер
вого этапа комплексного эндоскопического лечения не всегда уда
ется изза наличия обширного ожогового струпа. Только через 68
дней ожоговый струп частично отторгается и тогда, при этапном
вмешательстве, выполняют электрокоагуляцию всех участков, вы
ступающих над уровнем слизистой оболочки.
Через 1214 дней ожоговая поверхность заполняется грануля
ционной тканью. Очаги повторного роста полипа коагулируют, из
быточную грануляционную ткань удаляют методом электроэксци
зии или электрокоагуляции. Лечение считается завершенным, если
повторный рост полипа не отмечается в течение трех последующих
осмотров, проводимых через 10 дней. При росте опухоли на участке
удаления производится повторное эндоскопическое вмешательство.
Все удаленные полипы извлекают для гистологического ис
следования. При множественных полипах в первую очередь извле
кают те, которые имеют большие размеры или измененную повер
хность. Обычно извлекается 35 полипов.
Все больные после полипэктомии, а также пациенты, кото
рым по тем или иным причинам полипэктомия произведена не
была, должны находиться под наблюдением врача. Контрольные
эндоскопические осмотры выполняют 1 раз в 6 месяцев в течение 5
лет, а в дальнейшем  1 раз в год. Во время контрольных осмотров
оценивают результаты эндоскопических вмешательств и решают
вопросы дальнейшей тактики лечения.
Особенности полипэктомии в толстой кишке. Эндоскопичес
кое удаление полипов толстой кишки мало, чем отличается от ана
логичных вмешательств на верхних отделах пищеварительного
тракта, однако, имеет некоторые особенности. Удаление начина
ют с полипов, расположенных проксимально. Следует помнить,
что по сравнению с желудком стенка ободочной кишки более тон
кая, что увеличивает опасность ее перфорации. Поэтапное удале
ние полипов допускается при локализации их в прямой кишке.
Удаление полипа производят медленно, избегая механической
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резки его ножки. Эндоскопическая петля должна быть наложена
на 24 мм выше слизистой оболочки кишки.
В случае возникновения кровотечения достаточно длинная
культя ножки полипа облегчает выполнение манипуляций, направ
ленных на его остановку. Если ножка полипа короткая, то диатер
мическую петлю следует наложить и затянуть непосредственно у
края головки опухоли. Перед применением высокочастотного тока
необходимо отвести полип от стенки кишки, что позволяет удли
нить его ножку. Как указывалось выше, при коагуляции возникает
частичный некроз ножки ниже места наложения петли.
Если удалить полип не представляется возможным, или во
время электроэксцизии возникло кровотечение, которое не удает
ся остановить эндоскопическими методами, предпринимается от
крытое хирургическое вмешательство.
УДАЛЕНИЕ ПОДСЛИЗИСТЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. Термин
«подслизистая опухоль» ввел немецкий ученый Schindler в 1959 г., впер
вые описав эндоскопическую картину доброкачественной неэпите
лиальной опухоли желудка. Этим термином обозначаются все опухо
левые процессы, расположенные под слизистой оболочкой же
лудочнокишечного тракта. Источником развития этих образований
может быть мышечная, соединительная, сосудистая или нервная ткань.
Доброкачественные неэпителиальные опухоли желудочно
кишечного тракта в зависимости от отношения к одному из слоев
стенки пищеварительной трубки разделяют на субсерозные, инт
рамуральные и субмукозные. Во время эндоскопического иссле
дования выявляют новообразования, расположенные субмукозно
и интрамурально.
Показанием для эндоскопического удаления подслизистой
опухоли из пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки слу
жит поверхностное расположение опухоли, размеры опухолей в
пищеводе и двенадцатиперстной кишке не более 2 см в диаметре, в
желудке – не более 3 см. При больших размерах подслизистой опу
холи ее эндоскопическое удаление возможно в тех случаях, когда
она имеет вид полипа на ножке, образованной дупликатурой сли
зистой оболочки. При этом диаметр ложной ножки не должен пре
вышать 2 см. В остальных случаях предпочтение следует отдавать
хирургическому вмешательству. По мнению некоторых авторов,
размеры опухоли не являются противопоказанием для эндоскопи
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ческих вмешательств, лишь влияют на методику его выполнения.
Противопоказаниями для проведения эндоскопических опе
раций по поводу доброкачественных неэпителиальных опухолей
является преклонный возраст больных, тяжелые сопутствующие
заболевания сердечнососудистой и дыхательной системы, заболе
вания печени и крови.
Подготовка больных к эндоскопическому удалению подсли
зистой опухоли практически ничем не отличается от таковой при
полипэктомии. Данное вмешательство следует выполнять в усло
виях хирургического стационара, где имеется опыт лечения боль
ных с заболеваниями пищевода, желудка и двенадцатиперстной
кишки. Эндоскопические операции производят под местной анес
тезией с предварительной премедикацией, включающей седатив
ные препараты и средства, замедляющие перистальтику.
Оборудование. Для эндоскопического удаления подслизистой
опухоли пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки исполь
зуют одно и двухканальные гастроинтестинальные эндоскопы,
диатермические петли, игольчатый электрод, захватывающие щип
цы типа «крысиные зубы», захваты, источник высокочастотного
тока.
Эндоскопическая электроэксцизия с помощью петли соответ
ствует общеизвестной методике удаления через эндоскоп диатер
мической петлей эпителиальных образований желудочнокишеч
ного тракта.
Схематично этапы эндоскопической операции представлены
на рисунке 6.1.
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Рис.6.1. Эндоскопическая петельная электроэксцизия
(по Ю.М. Корнилову и соавт., 2002)
1  подслизистая опухоль; 2  затягивание петли под основанием опухоли
формирование ножки, 3  отсечение опухоли с покрывающей ее слизистой
оболочкой.
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Особенностью операции является использование диатерми
ческой петли для «выдавливания» и перемещения подслизистого
новообразования над поверхностью слизистой оболочки и более
продолжительное воздействие электрического тока по сравнению
с диатермокоагуляцией аденоматозной ткани полипов.
Эндоскопическое «вылущивание» подслизистой опухоли с
предварительным рассечением слизистой оболочки над ней вклю
чает следующие этапы (Рис.6.2.):
 диагностика опухоли и выведение ее в удобное для
проведения операции положение;
 фиксация опухоли диатермической петлей;
 рассечение слизистой оболочки над новообразованием и
выделение его из окружающих тканей;
 отсечение опухоли;
 извлечение опухоли;
 контроль за полнотой удаления образования.
Операция эндоскопического «вылущивания» подслизистых
новообразований более трудоемкая и технически сложная, чем
электроэксцизия диатермической петлей.
Некоторые авторы в месте фиксации опухоли вводят 0,5%
раствор новокаина или физиологический раствор для гидропрепа
ровки, а затем рассекают слизистую оболочку над опухолью.
Техника вмешательства. Диатермическим продольным элек
тродом рассекают верхушку новообразования. При этом длина раз
реза должна соответствовать диаметру опухоли. В связи с растяже
нием стенок желудка введенным воздухом, по мере рассечения сли
зистой оболочки над опухолью, последняя пролабирует в разрез.
Дальнейшие действия зависят от глубины расположения опу
холи, формы ее роста, взаимоотношения с окружающими тканя
ми. Главным критерием успеха операции является подвижность
опухоли. Если расположение опухоли поверхностное, то при раз
нонаправленных тракциях щипцами, она постепенно выступает из
разреза. Под основание опухоли нужно подвести петлю и «выдав
ливать» ее к поверхности слизистой оболочки. Ножку опухоли пе
ресекают с помощью эндоскопической петли и тока ВЧ.
Используя двухканальный эндоскоп, щипцами захватывают
опухоль и подтягивают кверху, а обнажающиеся тяжи между опу
холью и ее ложем рассекают диатермическим ножом или петлей,
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проведенными по второму каналу эндоскопа. Сращения хуже под
даются резанию, поэтому можно использовать ток большей силы,
но короткими импульсами. Сочетание различных технических при
емов – основная задача этой операции, обеспечивающая ее безо
пасность и эффективность.
Возникающую при вылущивании кровоточивость тканей,
можно ликвидировать с помощью диатермо или гидродиатермо
коагуляции. Иногда при помощи клипс можно сблизить и сопос
тавить края разреза. После удаления опухоли необходимо оценить
полноту операции, глубину образовавшегося дефекта, надежность
гемостаза и т.д., что определяет тактику ведения послеоперацион
ного периода. Длительность операции составляет 13 ч.
Данное вмешательство должно выполняться только в усло
виях хирургического стационара. После удаления опухоли пище
вода в первые сутки пациентам назначают голод, на вторые сутки
– питье, на третьи – прием щадящей пищи. После удаления опу
холи желудка и двенадцатиперстной кишки пациентам в первые
сутки разрешают прием жидкостей, на вторые и третьи сутки – при
ем щадящей пищи.

Рис.6.2. Эндоскопическое «вылущивание» подслизистой опухоли
(по Ю.М.Корнилову и соавт., 2002)
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Осложнения. Эндоскопическое удаление доброкачественных
опухолей – чрезвычайно серьезная операция, таящая в себе опас
ность развития осложнений, главными среди которых являются
кровотечение и перфорация.
Частота кровотечений после удаления полипов желудка ко
леблется в пределах от 3,1 до 5,3%, а после удаления полипов тол
стой кишки в среднем составляет 2,2%. Кровотечения могут воз
никать сразу после удаления полипа и в отдаленные (47 дней) сро
ки после операции.
Причинами возникновения кровотечения, как правило, яв
ляются неправильное проведение электроэксцизии новообразова
ний (обрыв или механическое срезание полипа, недостаточная ко
агуляция, использование режима резания и быстрое пересечение
ножки полипа), образование глубоких и обширных дефектов сли
зистой оболочки, неадекватное противоязвенное лечение и лече
ние фоновых заболеваний (гипертонической болезни, цирроза пе
чени) в пред и послеоперационном периоде.
Для остановки кровотечения применяют различные методы
эндоскопического гемостаза: инъекции физиологического раство
ра с адреналином, а также гидродиатермокоагуляцию или термо
каутеризацию источника кровотечения. Эти методы коагуляции
являются более щадящими по отношению к поврежденной элект
роэксцизией слизистой оболочке. Пациент должен находиться под
динамическим наблюдением дежурного хирурга. Параллельно ему
назначают антисекреторную и инфузионную корригирующую те
рапию. Контрольное эндоскопическое исследование с целью про
филактики рецидива кровотечения должно быть выполнено через
6 ч после проведения эндоскопического гемостаза.
Перфорация – редкое, но достаточно грозное осложнение, для
устранения которого требуется выполнение хирургического вмеша
тельства. Частота перфораций после операций на желудке состав
ляет 0,7%, а на толстой кишке – 0,34%.
Причинами перфораций могут быть длительная коагуляция,
применение тока большой мощности и силы, широкая ножка по
липа, нарушение методики операции (давление на стенку органа,
отрыв новообразования). Вероятность возникновения перфорации
увеличивается с повышением давления на стенку и уменьшается
при создании инфильтрационной «подушки» в основании полипа
перед его удалением.
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Возникновение некроза стенки полого органа с последующим
развитием перфорации и перитонита, как правило, связано с глу
боким некрозом тканей, возникающим при коагуляции или элек
троэксцизии. Электрокоагуляция ведет к образованию трапецие
видной зоны некроза, широким основанием обращенной в сто
рону серозной оболочки.
Частота ожогов и некроза слизистой оболочки вне зоны полипов
достигает 0,31,3%. Это осложнение обусловлено нарушением ме
тодики операции и возникает в тех случаях, когда стенок органа ка
саются верхушка полипа, петля и неизолированная металлическая
часть эндоскопа, а также при наличии жидкости в зоне операции.
Электрический ток может распространяться не только на
основание полипа, но и на стенки органа. Для профилактики
этого осложнения необходим постоянный визуальный контроль
за ходом операции, а также за тем, чтобы в просвете органа не
было содержимого.
К редким осложнениям можно отнести воспламенение и взрыв
газа в толстой кишке при применении электрохирургических вме
шательств. В связи с этим многие исследователи рекомендуют ис
пользовать при выполнении колоноскопии углекислый газ.
Обязательным компонентом профилактики осложнений эн
доскопических операций в желудке является назначение медика
ментозной терапии, включающей блокаторы протонной помпы,
антацидные препараты и прокинетики.
6.3. ЭЛЕКТРОРЕЗЕКЦИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ПРИ РАННЕМ РАКЕ ЖЕЛУДКА
Прогноз при адекватном лечении рака желудка зависит от ста
дии заболевания. Пятилетняя выживаемость при I стадии приближа
ется к 100%, а с увеличением стадии снижается практически до нуля.
К сожалению, среди вновь зарегистрированных больных раком дан
ной локализации у 5085% диагностируется IIIIV стадия заболева
ния (Н.Г.Блохина, 1989; С.А.Шалимов, 1998, И.Б.Щепотин, 2000).
Именно это обстоятельство настоятельно диктует необходи
мость совершенствования ранней диагностики рака желудка с ис
пользованием современной техники, а также применение прогрес
сивных миниинвазивных технологий для его лечения. Причем с
точки зрения прогноза значительно важнее глубина инвазии опу
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холи в стенку желудка, чем площадь поражения. Метастазы в лим
фоузлы при поражении слизистой оболочки желудка встречаются
у 46% больных, а при инфильтрации подслизистого слоя  у 10%.
Термин «ранний рак желудка» впервые предложил R.Hess
(1956), который подразумевал при этом рост опухоли в пределах
слизистой оболочки и подслизистого слоя без учета метастазов в
лимфатические узлы. На III Японском медицинском конгрессе
(1963), посвященном раку желудка, было решено относить к ранне
му раку опухоль в пределах слизистой оболочки и подслизистого слоя,
без инвазии в мышечный слой, без учета метастазов в лимфоузлы и
площади опухолевого поражения. Эта формулировка в настоящее
время принята во всем мире. Наиболее точными методами диагно
стики раннего рака желудка являются эндоскопическая ультрасо
нография и оптическая когерентная томография.
Показания к эндоскопической электрорезекции слизистой
оболочки при раннем раке желудка:
 наличие у пациента высокого анестезиологического и опе
рационного риска;
 преклонный возраст больных;
 малигнизированные полипы без инвазии в основание;
 отказ пациента от полостной операции;
 первично множественный рак;
 рак желудка на этапе лечения опухоли другой локализации.
Ряд факторов ограничивают применение эндоскопического
лечения при раннем раке желудка:
 трудности установления истинной стадии процесса;
 несовпадение макроскопических и гистологических границ
опухоли (в 33% случаев);
 мультицентрическое расположение опухоли (частота от 3,5%
до 65%);
 риск развития рецидива заболевания (до 14%);
 труднодоступная локализация.
Местные показания к эндоскопической резекции слизистой
оболочки, основанные на макроскопических и морфологических
критериях, сформулированы Y.Amano (1998):
 максимальный диаметр поражения – до 2 см;
 глубина инвазии – эпителий и собственная пластинка сли
зистой – до мышечной пластинки слизистой оболочки;
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 эндоскопический тип III abc;
 высокодифференцированная аденокарцинома по данным
гистологического исследования.
Показания для эндоскопической резекции слизистой оболоч
ки (ЭРС) расширены для больных с высоким операционным рис
ком (M.Noda и соавт., 1997, Y.Amano и соавт., 1998) и включают опу
холи диаметром 3 см без изъязвления или опухоли до 2 см с изъязв
лением, а также низкодифференцированный рак до 2 см в диаметре.
Эндоскопическое лечение раннего рака желудка. Для этого наи
более часто применяют различные способы коагуляции (электро
коагуляция, фотодинамическая терапия, микроволновая, лазерная,
аргоноплазменная деструкция) и иссечения опухоли (полипэкто
мия, резекция слизистой оболочки).
В литературе описаны несколько вариантов и модификаций
эндоскопической резекции слизистой оболочки. Японские иссле
дователи разделяют методики ЭРС в зависимости от техники вы
полнения:
" без вакуумного компонента: резекция слизистой оболочки
при помощи двух одновременно введенных эндоскопов, двухка
нального эндоскопа, с использованием зубчатой петли, клипс, био
псийных щипцов и других поддерживающих и фиксирующих уст
ройств; резекция слизистой оболочки при помощи игольчатого
электроножа с керамическим ограничителем глубины;
" с вакуумным компонентом по методу Makuuchi – «метод тру
бы», с применением дистального наконечника и лигирующего уст
ройства или металлической петли.
Удаленный участок слизистой оболочки обязательно направ
ляют для гистологического исследования, которое позволяет оп
ределить не только строение опухоли, но и адекватность вмеша
тельства.
Методики эндоскопической резекции слизистой оболочки. Все
методики операций включают в себя следующие этапы:
1. Подготовительный этап  одинаковый для всех методик:
 хромоскопия раствором индигокармина (0,20,4% раствор)
для четкой визуализации границ предстоящей резекции;
 маркировка границ опухоли методом точечной электрокоа
гуляции для контроля полноты резекции;
 создание под основанием опухоли новокаинадреналино
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вой «подушки», при этом участок поражения должен «приподнять
ся» над слизистой оболочкой. Если этого не происходит можно
думать о прорастании опухоли в глубжележащие слои стенки орга
на. Это обстоятельство является противопоказанием для эндоско
пической резекции.
2. Операция – иссечение опухоли.
3. Завершающий этап – контроль адекватности объема резек
ции, профилактика осложнений, извлечение резецированного
фрагмента слизистой оболочки.
Метод ЭРС с применением дистального колпачка и лигирующего
устройства. Выполняют вакуумное втяжение пораженной части сли
зистой оболочки желудка в полость прозрачного пластикового кол
пачка, фиксированного на дистальном конце эндоскопа. Затем ис
пользуют лигирующее устройство и лигатуры (НХ–21L–1, MAJ–339
«Olympus»). При контрольном осмотре области резекции обращают
внимание на отсутствие коагуляционных меток за пределами иссе
чения. При их наличии – объем резекции расширяют.
Метод ЭРС с применением дистального колпачка и диатерми"
ческой петли. Используют металлическую петлю (SD–9P–1,
«Olympus») одновременно в качестве фиксирующего и резецирую
щего элемента, что позволяет сократить время операции и число
применяемых инструментов.
Преимущество метода ЭРС с применением дистального кол
пачка заключаются в том, что он позволяет:
 выполнить резекцию слизистой оболочки с подслизистым
слоем (до мышечного), т.е. достичь необходимой глубины иссече
ния опухоли;
 сохранить макропрепарат и получить возможность морфо
логического исследования всего резецированного материала с оп
ределением границ распространения опухоли и установлением ста
дии процесса;
 выполнить резекцию не только выступающих, но также
плоских и углубленных поражений II abc типа.
При опухолевом поражении слизистой оболочки желудка бо
лее 1,5 см в диаметре, возникает необходимость выполнения вмеша
тельства в несколько этапов, что является одним из недостатков ЭРС.
Однако для облегчения вмешательства в настоящее время применя
ется широкий, эластичный колпачок диаметром 18 мм (H.Inoue, 2001).
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Метод ЭРС с применением двухканального эндоскопа основан
на использовании дополнительных инструментов для фиксации и
приподнимания слизистой оболочки желудка с опухолью. Преиму
ществом метода является наличие дополнительного рабочего ин
струмента, а недостатками – возможность повреждения ткани опу
холи захватывающими устройствами и ограничение мобильности
слизистой оболочки с опухолью, что часто затрудняет ее переме
щение вторым инструментом.
Метод ЭРС с применением игольчатого электроножа с кера"
мическим ограничителем глубины заключается в рассечении слизи
стой оболочки желудка вокруг опухоли с последующим удалением
ее диатермической петлей, уложенной по периметру рассеченной
слизистой оболочки.
Преимущество метода – возможность удаления опухоли желудка
любой формы и протяженности, недостатки  длительность операции,
трудности выделения опухоли, связанные с помехами продвижению
электроножа во время перистальтики или дыхательных движений,
высокий риск осложнений (кровотечение, перфорация).
Извлечение удаленного материала является необходимым
этапом ЭРС, важным для определения истинной стадии процесса,
глубины инвазии опухоли. Для контроля полноты удаления опухо
ли, проводят заключительный осмотр зоны операции. Отсутствие
опухолевых клеток при множественных биопсиях слизистой обо
лочки желудка после эпителизации дефекта, является критерием
полноценности удаления опухоли.
Результаты и осложнения. По сводным статистическим дан
ным, методом ЭРС полное удаление опухоли удается выполнить у
74% больных, а частота рецидива заболевания составляет 2,5%. В
связи с неполным удалением опухоли хирургическое вмешатель
ство требуется менее чем у 50% пациентов. У остальных пациентов
может быть выполнено повторное удаление опухоли.
При ЭРС кровотечение возникает у 1,52% больных, перфо
рация  у 0,51%. Для остановки кровотечения применяют эндос
копические методы гемостаза: наложение клипс, инъекции физи
ологического раствора и вазоконстрикторов, термокаутеризацию.
При перфорации стенки желудка наряду с открытой операцией при
меняют лапароскопическую клиновидную резекцию стенки желуд
ка (H.Yano и соавт., 2002) и эндоскопическое клипирование дефекта
(K.Ida и соавт., 2000).
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Профилактикой перфорации и кровотечения является стро
гое соблюдение методики операции и, прежде всего, введение фи
зиологического раствора под основание резецируемого участка пе
ред началом вмешательства. Это позволяет отделить слизистую обо
лочку желудка с опухолью от более глубоких слоев и предотвратить
их вовлечение в резецируемый фрагмент (H.Inoue, 2001).
6.4. БУЖИРОВАНИЕ И ДИЛАТАЦИЯ СТРИКТУР
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА
Причины доброкачественных стриктур пищеварительного
канала разнообразны. После химического ожога пищевода рубцо
вые стриктуры развиваются у 5880% взрослых и 49% детей. Дру
гой распространенной причиной формирования доброкачествен
ных сужений пищевода является длительно существующий пепти
ческий эзофагит, часто у пациентов с грыжей пищеводного отвер
стия диафрагмы.
Реже стенозы развиваются в результате анастомозитов, луче
вой терапии, склерозирования варикозно расширенных вен, пере
несенных инфекционных заболеваний (дифтерия, туберкулез, си
филис, микозы). Следует также помнить о том, что стенозы могут
быть одним из проявлений коллагенозов.
Основными клиническими проявлениями стриктур являет
ся дисфагия различной степени выраженности, исхудание, боль,
рвота. Для восстановления адекватной проходимости пищевари
тельного канала в клинической практике используются различные
способы расширения доброкачественных стенозов.
Бужирование «вслепую» и бужирование через жесткий эзофагос
коп сопряжены с высокой вероятностью возникновения перфора
ции пищевода – 1317% и сегодня практически не применяются.
Бужирование и баллонная дилатация под рентгеновским конт
ролем до недавнего времени являлись основными методами неопе
ративного лечения рубцовых стриктур пищевода. Однако в после
дние годы все более широкое применение находит выполнение этих
вмешательств с помощью эндоскопической техники.
Бужирование и баллонная дилатация с использованием гибких
эндоскопов у большинства больных позволяют избежать достаточ
но травматичного хирургического вмешательства, являясь основ
ным и окончательным методом лечения.
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В ряде случаев дилатация стриктуры у больных с дефицитом
массы тела и водноэлектролитными нарушениями выполняется с
целью восстановления перорального питания для более адекват
ной подготовки к последующей хирургической операции. Эндос
копические способы бужирования и баллонной дилатации имеют
определенные преимущества перед аналогичными вмешательства
ми, выполняемыми под рентгеновским контролем:
 существенно уменьшается или полностью отсутствует луче
вая нагрузка на больного и врача;
 имеется возможность визуальной оценки состояния зоны
стриктуры, а также остальных отделов пищевода и желудка не
посредственно после окончания сеанса бужирования или баллон
ной дилатации;
 вмешательство может быть выполнено в тех случаях, когда
его невозможно осуществить при использовании рентгенологи
ческой методики.
Рассечение рубцов с использованием тока ВЧ или лазерного изF
лучения. Для электрорассечения рубца используют игольчатый элек
трод, либо папиллотомы различной конструкции. В качестве ис
точника лазерного излучения используют высокоэнергетические
лазеры с мощностью излучения 2040 Вт (YAG:Ndлазер).
Показания. Наличие рубцовой стриктуры пищевода независи
мо от ее этиологии, локализации и степени выраженности является
показанием к применению эндоскопического вмешательства. Одна
ко оно наиболее оправдано в тех случаях, когда проведение направля
ющей струны под рентгенконтролем затруднено или невозможно:
 выраженный стеноз (просвет пищевода в зоне сужения не
превышает 5 мм);
 высокая локализация верхнего края рубцового поражения
(глотка, глоточнопищеводный переход, верхняя треть пищевода);
 эксцентрическое положение входа в стриктуру;
 деформация супрастенотического отдела (дивертикулопо
добные карманы или слепо заканчивающиеся ходы);
 большая протяженность зоны стеноза и извитой ход сужения;
 двойные или множественные сужения.
Основными показаниями к применению эндоскопической
техники для лечения ахалазии кардии являются:
 выраженная Sобразная деформация пищевода;
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 рубцовые изменения в области пищеводножелудочного пе
рехода;
 рецидив заболевания после любого метода лечения (карди
одилатации под рентгентелевизионным контролем или хирургичес
кой коррекции).
Противопоказаниями к применению эндоскопических вмеша
тельств при доброкачественных стенозирующих заболеваниях пище
вода являются: острый инфаркт миокарда и нарушение мозгового
кровообращения, тяжелые заболевания сердечнососудистой и ды
хательной систем, выраженные нарушения свертывающей системы
крови. В остальных случаях вопрос о необходимости и возможности
применения эндоскопического лечения решается индивидуально.
В частности одним из основных противопоказаний к при
менению эндоскопических вмешательств является невозможность
проведения направляющей струны ниже зоны сужения, поскольку
при введении дилатирующих инструментов вслепую очень высок
риск развития перфорации.
Относительным противопоказанием к проведению дилатации
служат пищеводно"трахеальные свищи, так как в этих случаях вме
шательство может привести к увеличению свищевого хода и к пос
ледующему усугублению легочных осложнений. Вместе с тем при
менение эндоскопического лечения у данной категории больных
может быть оправдано при условии введения в пищевод эндопро
теза, благодаря которому происходит обтурация свища и сохраня
ется пероральный прием жидкой пищи.
К относительным противопоказаниям к применению дила
тационных методов можно отнести и злокачественное перерожде"
ние рубцовой стриктуры пищевода. В таких случаях дальнейшая так
тика лечения больного зависит от результатов гистологического
исследования биопсийного материала, возраста и общего состоя
ния пациента, а также распространенности процесса.
При рубцовых стриктурах пищеводных анастомозов относи
тельным противопоказанием к применению эндоскопических вме
шательств является сдавление его извне рубцовым перипроцессом или
злокачественной опухолью, т.к. дилатация анастомоза у данной ка
тегории больных не дает существенного клинического эффекта.
При наличии крупного эпифренального дивертикула необходи
мо соблюдать максимальную осторожность и не использовать бал
лоны большого диаметра.
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Подготовка больных. Эндоскопические вмешательства при
бужировании и дилатации стриктур пищевода могут сопровождать
ся довольно серьезными и опасными для жизни осложнениями.
Предоперационное обследование больных должно включать: об
щий анализ крови и мочи, сахар крови и мочи, группа крови и ре
зуспринадлежность, флюорография органов грудной клетки, ЭКГ,
исследование свертывающей системы крови.
При необходимости выполняют рентгеновское исследование
пищевода, используя водорастворимые контрастные вещества. При
этом определяют верхний уровень стриктуры, степень сужения и
его протяженность. Кроме того, оно позволяет выявить свищи и
дивертикулы, значительно усложняющие последующее вмешатель
ство. Причем в ряде случаев для выполнения контрастного иссле
дования используют тонкий катетер.
Перед эндоскопическим вмешательством выполняют диагно
стическое эндоскопическое исследование эндоскопами различно
го диаметра. Иногда возникает необходимость использовать гиб
кие бронхоскопы или уретероскопы.
Оборудование. Для выполнения диагностических и лечебных
вмешательств у больных со стриктурами пищевода используют га
строинтестинальные эндоскопы различного диаметра от 8 до 12 мм
с торцевой оптикой, бронхоскопы диаметром 47 мм.
Выбор того или иного типа эндоскопа зависит от способа рас
ширения – бужирование или дилатация, а также от степени суже
ния просвета. Для введения бужей и баллонных дилататоров ис
пользуют направляющие струныпроводники, мягкие (гибкие) и
жесткие. Все проводники имеют атравматичный упругий дисталь
ный конец длиной 2030 мм. Общая длина проводника – не менее
2000 мм, диаметр – 0,71,3 мм.
Бужирование осуществляют с помощью бужей различной
конструкции с каналом для проведения струны. Чаще всего ис
пользуют бужи SavaryGilliard с дистальным конусообразным кон
цом, рентгенконтрастной маркировкой и внутренним каналом на
всем протяжении бужа. Стандартный набор включает бужи дли
ной 700 мм, отличающиеся друг от друга диаметром – 420 мм (12
60 F). Бужи типа EderPuestow состоят из гибкого металлическо
го зонда с каналом для проведения струныпроводника и смен
ных металлических олив.
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Для баллонной гиродилатации используют дилататоры с бал
лонами длиной 40, 60, 80 и 100 мм и диаметром 430 мм. Баллон
ный катетер обычно имеет два просвета – один для введения жид
кости в баллон, второй – для проведения струныпроводника.
С целью временного эндопротезирования и профилактики
рестеноза при рубцовых стриктурах используют трубчатые сили
коновые стенты.
Методика вмешательства. Первым этапом дилатации рубцо
вых стриктур является проведение направляющей струны ниже
зоны рубцового поражения. Если зону сужения удается пройти тон
ким эндоскопом, то по его инструментальному каналу вводят жес
ткую струнупроводник.
При выраженной стриктуре струну подводят к верхнему краю
сужения и постепенно продвигают в нижележащие отделы, при
этом струна должна скользить свободно. Для уменьшения травма
тизации зоны стриктуры вначале используют мягкие проводники.
Проведение бужа или дилататора по мягкому проводнику зачастую
затруднено, поэтому в дальнейшем целесообразно заменить гиб
кий проводник жестким с помощью полой трубки диаметром 2,54
мм, имеющей конец конической формы. Через зону сужения труб
ку проводят по установленному мягкому проводнику. Затем осу
ществляют замену проводника на жесткий.
По направляющей струне приступают к бужированию, исполь
зуя вначале буж небольшого диаметра. Буж должен свободно сколь
зить по струне, которая, в свою очередь, должна оставаться неподвиж
ной. После небольшой экспозиции (12 мин) буж медленно извлека
ют, одновременно проводя струну дистальнее. Буж большего диамет
ра используют только при условии значительного уменьшения болей,
возникших во время проведения бужа меньшего диаметра.
За один сеанс используют не более 34 бужей возрастаю
щего диаметра. У больных с гастростомой бужирование можно
выполнять как антеградно, так и ретроградно через гастростому.
Повторные сеансы целесообразно проводить через день. Бужи
рование считается эффективным при расширении просвета пи
щевода до 1520 мм (4560 F).
Введение баллонного дилататора в зону рубцовой стриктуры
осуществляют:
 по инструментальному каналу эндоскопа;
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 параллельно с эндоскопом;
 по направляющей струне, предварительно проведенной че
рез стриктуру.
Введение баллонного дилататора по инструментальному каналу
эндоскопа. Баллонный дилататор проводят по инструментальному
каналу эндоскопа и под контролем зрения устанавливают в зоне
сужения таким образом, чтобы верхний край баллона находился
несколько выше верхнего края рубцовой стриктуры. После этого в
баллон с помощью шприца постепенно вводят жидкость с посто
янным контролем давления в баллоне. Баллоны диаметром более
20 мм выдерживают давление 1,52 атм. По окончании дилатации
жидкость из баллона эвакуируют шприцем, баллонный дилататор
извлекают по инструментальному каналу эндоскопа и осуществ
ляют осмотр зоны вмешательства.
Введение баллонного дилататора параллельно с эндоскопом.
Вначале в пищевод неглубоко вводят дилататор с баллоном, из ко
торого аспирирован воздух. Затем параллельно с ним в пищевод
проводят эндоскоп и уже под эндоскопическим контролем баллон
проводят в зону стриктуры. Затем выполняют гидродилатацию.
После этого удаляют жидкость из баллона, затем сам дилататор и
осматривают зону вмешательства. Этот способ введения дилатато
ра может быть использован только при стриктурах средней и ниж
ней трети пищевода.
Введение баллонного дилататора по направляющей струне, пред"
варительно проведенной через стриктуру в желудок. Баллонный ди
лататор, по струне вводят в зону стриктуры. Необходимая глубина
введения определяется по меткам на дилататоре и соответствует
расстоянию от резцов до верхнего края стриктуры пищевода. Этот
способ является предпочтительным, так как позволяет использо
вать баллонные дилататоры различного диаметра, в том числе и
большие. Данное вмешательство можно выполнить при любой ло
кализации сужений.
Дилатацию осуществляют в основном при давлении от 1 до 2
атм при условии использования низкопрофильных баллонных ка
тетеров. Величину давления контролируют либо с помощью спе
циального устройства, либо стандартного манометра, используемо
го при измерении артериального давления. Баллонная дилатация
наиболее целесообразна при ограниченных стриктурах (протяжен
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ностью не более 3 см) и при начальном диаметре сужения не менее
45 мм. За один сеанс используют 23 баллонных катетера различ
ного диаметра. Зону стриктуры пищевода обычно расширяют до
1315 мм. Баллонная дилатация не имеет преимуществ перед бу
жированием при лечении протяженных рубцовых стриктур пище
вода, но ей следует отдавать предпочтение на завершающем этапе
лечения ограниченных стриктур, а также стриктур анастомозов.
При достижении расширения больному разрешают прием
охлажденной жидкой и полужидкой пищи. У больных с пептичес
кими стриктурами нижней трети пищевода и стриктурами пище
водножелудочных и желудочнокишечных анастомозов назнача
ют антисекреторные препараты (блокаторы протонной помпы, ан
тацидные средства), прокинетики.
Выбор методики дилатации стриктуры определяется сте
пенью стеноза: при сужении I степени (911 мм) целесообразно
начинать лечение с баллонной дилатации, при IIIV степенях (0
8 мм) – с бужирования.
При плотных, извитых стриктурах, когда другие методы ле
чения неэффективны, целесообразно использовать бужи типа Eder
Puestow со сменными металлическими оливами. Если первая про
цедура дилатации не позволила достичь необходимого эффекта, ее
повторяют еще 23 раза. Если и эти попытки не увенчались успе
хом, показано хирургическое вмешательство. Стриктуру анастомоза
следует расширять до 2025 мм, т.к. при меньшем диаметре соустья
у больных продолжает сохраняться эпизодическая дисфагия.
Для лечения ахалазии кардии с помощью эндоскопической тех
ники применяют баллонную пневмодилатацию и гидродилатацию
по струнепроводнику.
Для пневмодилатации используют баллон (длина  1618 см,
диаметр  3540 мм), укрепленный на трубке диаметром 1 см, кото
рая свободно надевается на дистальный конец эндоскопа. При вы
полнении пневмодилатации эндоскоп с надетым на его дистальный
конец баллоном, из которого предварительно аспирирован воздух,
подводят к зоне пищеводножелудочного перехода. Для предупреж
дения возникновения осложнений, в первую очередь перфорации
измененной стенки пищевода концом эндоскопа, аппарат проводят
через зону сужения в желудок только под визуальным контролем.
После этого дистальный конец эндоскопа на уровне угла же
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лудка сгибают на 180° в сторону кардии, и под визуальным контро
лем корригируют положение баллона так, чтобы его «талия» нахо
дилась в области пищеводножелудочного перехода. В баллон ди
лататора постепенно вводят воздух. При этом необходимо следить
за тем, чтобы баллонный дилататор не сместился в пищевод или
желудок. После 23 минутной экспозиции воздух из баллона уда
ляют, область кардиального отдела осматривают ретроградно, а при
извлечении эндоскопа – антеградно.
При проведении гидродиалатации кардии по проводнику, осо
бенностью является применение дилататоров с баллоном длиной
менее 10 см, имеющим «талию», которая обеспечивает фиксацию
баллона в зоне пищеводножелудочного перехода. В остальном ме
тодика вмешательства такая же, как и при стриктурах пищевода.
Бужирование и дилатация желчных протоков рассматрива
ются ниже, в разделе 8.4.
Осложенения. Наиболее серьезным и специфическим ослож
нением эндоскопического лечения доброкачественных стриктур
пищевода является перфорация стенки органа, которая чревата раз
витием медиастинита. Перфорация возникает у 0,52,5% пациен
тов (G.Bogliolo и соавт, 1997, М.Б.Скворцов и соавт., 1998).
Другим осложнением эндоскопических методов дилатации
является кровотечение, встречающееся у 2% пациентов. Кровоте
чение, как правило, не бывает массивным, и останавливается либо
спонтанно, либо после инъекции в зону вмешательства раствора
вазопрессоров.
Для предупреждения серьезных осложнений необходимо:
 широко использовать эндоскопы малого диаметра для на
дежного проведения струны;
 вводить дилатирующие инструменты только по направляю
щей струне;
 использовать мягкие проводники в сложных анатомичес
ких ситуациях;
 широко применять методику замены гибкого проводника
на жесткий;
 избегать форсированного бужирования и дилатации;
 использовать баллонные катетеры, равномерно растягива
ющиеся в пределах заданного объема.
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6.5. ПРОВЕДЕНИЕ ЗОНДОВ
ПРОВЕДЕНИЕ ЗОНДА ДЛЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
показано в тех случаях, когда по тем или иным причинам больной
не может принимать пищу естественным путем. Здесь уместно на
помнить о том, что парентеральное питание не может полностью
компенсировать потери белка, аминокислот, электролитов, вита
минов, углеводов, жиров и т.д., особенно у тяжело больных. Более
того, массивная и длительная инфузионная терапия может усугу
бить и без того сложную клиническую ситуацию.
Для осуществления временного энтерального питания у дан
ной категории больных применяют методику эндоскопического
проведения зонда в тонкую кишку через инструментальный канал
эндоскопа, либо параллельно с ним. Как правило, зонд для энте
рального питания устанавливают временно – для более адекватной
подготовки пациента к хирургическому вмешательству или до уст
ранения осложнений операции.
Показаниями к проведению зонда для энтерального питания
являются:
 стеноз пищевода различного генеза;
 декомпенсированный стеноз выхода из желудка (опухоле
вый, язвенный);
 резко выраженный рубцовый стеноз гастроэнтеро или гас
тродуоденоанастомоза после резекции желудка;
 органическая или функциональная непроходимость верх
них отделов пищеварительного канала после хирургических вме
шательств (атония желудка или его культи, анастомозит, послеопе
рационный панкреатит, ограниченный перитонит, воспалительный
инфильтрат);
 недостаточность швов анастомозов (гастроэнтеро или гас
тродуоденоанастомоза, пилоро дуоденопластики и т.д.);
 наружные свищи пищевода, желудка и двенадцатиперстной
кишки, широкие желудочнотолстокишечные фистулы;
 непроходимость двенадцатиперстной кишки в результате
роста опухоли кишки, а также сдавления или прорастания ее извне
(опухоль поджелудочной железы, острый панкреатит, хронический
индуративный панкреатит и др.).
Противопоказания. Эндоскопическое проведение зонда в то
щую кишку противопоказано при несостоятельности швов анас
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томоза или повреждении стенки полого органа, осложненных пе
ритонитом, гнойным медиастинитом или плевритом, до хирурги
ческого устранения осложнений (наружного дренирования брюш
ной или плевральной полости). Выполнение эндоскопического
исследования в подобной ситуации может способствовать распро
странению инфекции и привести к возникновению напряженного
пневмоторакса или пневмоперитонеума.
У больных с недостаточностью анастомоза или формирую
щимся наружным желудочным или дуоденальным свищом эндос
копическую манипуляцию можно выполнять не ранее чем через 2
3 дня после релапаротомии.
Подготовка больного. При явлениях желудочного стаза нака
нуне вечером и утром в день исследования необходимо произвести
аспирацию желудочного содержимого. Вмешательство должно вы
полняться на фоне премедикации наркотическими анальгетиками
и неглубокой седации (промедол  12%–1 мл, сибазон  0,5%–2
мл – внутримышечно).
Оборудование. Эндоскопическое проведение зонда для энте
рального питания осуществляют с помощью эндоскопов с торце
вой оптикой. При этом предпочтительно применение эндоскопа с
широким каналом, так как это дает возможность ввести зонд боль
шего диаметра.
В качестве зонда для энтерального питания используют пла
стиковый катетер длиной 180250 см и наружным диаметром 2,5
3,5 мм (в зависимости от диаметра инструментального канала ис
пользуемого фиброскопа). Катетер не должен быть слишком мяг
ким или жестким. Жесткий катетер легко травмирует слизистую
оболочку, плохо проходит по изгибам двенадцатиперстной или тон
кой кишки, может вызвать неприятные ощущения в носоглотке и
пролежни слизистой оболочки. В то же время чрезмерно мягкий
зонд, даже при использовании металлического проводника, с тру
дом удается провести через инструментальный канал эндоскопа.
Кроме того, он склонен к образованию узлов.
Методика вмешательства. Вначале проводят диагностический
осмотр, верифицируют причину непроходимости, оценивают состо
яние имеющихся анастомозов, выявляют внутренние отверстия сви
щей. После этого приступают к проведению зонда в тонкую кишку.
При отсутствии препятствия для прохождения эндоскопа, его
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проводят за зону сужения. Затем по инструментальному каналу под
контролем зрения в тонкую кишку вводят катетер. Длина последнего
должна быть в 2 раза длиннее эндоскопа. При недостаточной длине,
для его проведения по каналу во время извлечения эндоскопа исполь
зуют цитологическую щетку, плотно фиксированную в проксималь
ном конце катетера. Постепенное извлечение эндоскопа сопровож
дают продвижением катетера на соответствующее расстояние. Для
облегчения продвижения катетера в его просвет вводят проводник,
который не должен выступать за дистальный конец зонда.
При наличии препятствия проведению эндоскопа через руб
цовый или опухолевый стеноз, катетер под контролем зрения про
водят через область сужения и постепенно продвигают в нижеле
жащие отделы. При подобном способе введения, катетер часто упи
рается в стенку кишки и сворачивается. В таких ситуациях его про
ведение можно контролировать рентгенологически. После извле
чения аппарата, зонд для энтерального питания перемещают изо
рта в нос.
Осложнения. К специфическим осложнением проведения
зонда можно отнести появление пролежней слизистой оболочки.
Профилактической мерой является оптимальный подбор физичес
ких свойств катетера, отсутствие грубых насильственных действий.
Кроме того, перераздувание кишечной трубки во время лечебной
эндоскопии в ранние сроки после хирургического вмешательства
чревато развитием недостаточности швов анастомоза.
ПРОВЕДЕНИЕ ЗОНДА ДЛЯ ДЕКОМПРЕССИИ. Лечение
больных с острой кишечной непроходимостью начинают с деком
прессии желудка и тонкой кишки. «Слепое» проведение зонда в
тонкую кишку часто неосуществимо в связи с невозможностью
преодоления привратника.
Показания. Эндоскопическое проведение декомпрессионного
зонда показано при динамической кишечной непроходимости. В
ряде случаев это вмешательство применяют при высокой обтура
ционной и спаечной тонкокишечной непроходимости без призна
ков перитонита, как этап подготовки больного к радикальной хи
рургической операции.
Противопоказаниями могут служить выраженная сердечно
легочная недостаточность, предполагаемая перфорация и клини
ческая картина перитонита.
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Подготовка больного. Обязательным этапом подготовки к эн
доскопической декомпрессии является аспирация желудочного
содержимого через толстый зонд. Премедикацию осуществляют
внутримышечным введением промедола (12% – 1мл) и сибазона
(0,5% – 2 мл).
Оборудование. Используются эндоскопы с торцевой оптикой,
небольшого диаметра, чаще педиатрические, декомпрессионный
зонд длиной 2,53 м и наружным диаметром не более 78 мм с мно
жественными боковыми отверстиями на дистальных 3040 см. Не
обходимы захватывающие щипцы типа «крысиные зубы» или «ал
лигатор», либо обычные биопсийные щипцы без иглы.
Методика вмешательства. До начала исследования через но
совой ход или рот пациента в желудок вводят декомпрессионный
зонд. Затем параллельно зонду в желудок вводят эндоскоп. Дис
тальный конец зонда захватывают биопсийными щипцами и вмес
те с эндоскопом проводят через привратник в двенадцатиперстную
кишку. После этого биопсийными щипцами поэтапно захватыва
ют зонд за край боковых отверстий и продвигают вперед. Предпоч
тительным является проведение зонда дистальнее дуоденоеюналь
ного изгиба. При интубации тонкой кишки больным после резек
ции желудка по БильротII, необходимо быть уверенным в том, что
зонд проводится в отводящую петлю.
Проведение декомпрессионного зонда в тонкую кишку воз
можно по жесткому металлическому спиралевидному зондупро
воднику диаметром 2 мм с закругленным концом, проведенному
через инструментальный канал эндоскопа. В этом случае декомп
рессионный зонд после извлечения эндоскопа нанизывают на ме
таллический проводник.
Декомпрессию толстой кишки проводят по той же методике.
Учитывая длину колоноскопа, декомпрессионный зонд, при необ
ходимости, можно провести по всей толстой кишке и завести в тер
минальный отдел подвздошной кишки.
Проведение декомпрессионного зонда можно осуществлять
и через искусственно наложенные наружные свищи пищеваритель
ного канала.
Осложнения и их профилактика аналогичны таковым при
проведении зонда для энтерального питания.
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6.6. ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО
КАНАЛА.
СТЕНТИРОВАНИЕ ПИЩЕВОДА применяется уже более 100
лет в качестве паллиативного лечения опухолевых стриктур пищево
да. Эндоскопическое эндопротезирование пищевода позволило суще
ственно увеличить безопасность установки пищеводных стентов.
В настоящее время применяются саморасширяющиеся пи
щеводные стенты. В отличие от жестких эндопротезов установка
саморасширяющегося стента технически проще и сопряжена с
меньшим риском кровотечения или перфорации. К тому же нет
необходимости избыточной предварительной дилатации пищево
да. Упругая и в тоже время гибкая конструкция саморасширяющих
ся стентов позволяет использовать их даже при наличии существен
ной извитости сужения.
Несмотря на значительно более высокую стоимость метал
лических саморасширяющихся стентов, исследования подтверж
дают их большую безопасность и эффективность по сравнению с
пластиковыми эндопротезами. При этом уменьшается количество
повторных вмешательств и сокращается время пребывания паци
ента в стационаре, а также достигаются лучшее качество и большая
продолжительность жизни больных.
Показаниями к стентированию пищевода являются циркуляр
ный опухолевый стеноз пищевода, пищеводнотрахеальные или
пищеводнобронхиальные свищи. Эндопротезирование при сви
щах не только способствует восстановлению физиологического
пассажа пищи, но и разобщению пищеварительного канала и ды
хательных путей.
Противопоказания к стентированию пищевода: близкое (в
пределах 2 см) расположение опухоли по отношению к глоточно
пищеводному сфинктеру, тотальная обструкция пищевода, невоз
можность дилатации стриктуры до 10 мм, риск сдавления стентом
верхних дыхательных путей.
При выраженном экзофитном росте опухоли и значительном
расширении пищевода над стриктурой – эндопротезирование может
оказаться неэффективным, так как свободные края стента не будут
плотно прилегать к пищеводной стенке и пища или жидкость будут
попадать между стенкой стента и слизистой оболочкой пищевода.
Подготовка больного. Для определения локализации и протя
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женности стриктуры вначале выполняют контрастное исследова
ние пищевода. Премедикация осуществляется внутримышечным
введением промедола (12% – 1мл) и сибазона (0,5% – 2 мл).
Оборудование. Эндопротезирование выполняют под рентге
новским контролем, необходимым условием поэтому, является на
личие современного рентгенаппарата (Сарка). Для прохождения
стриктуры используют ангиографические проводники и катетеры.
Перед установкой стента может понадобиться предварительная
дилатация зоны стриктуры, в связи с чем, необходимо наличие бал
лонных дилататоров с диаметром 1416 мм. В распоряжении врача
должны быть различные стенты и системы для их установки
(Рис. 6.3.). В настоящее время в мире применяется четыре основ
ных типа саморасширяющихся стентов:
1. Прямые протезы Wallstents (Schneider), поверхность их не
имеет специального покрытия.
..
2. Протезы Gianturko"Rosch Z"stents состоят из нескольких сек
ций, сетка которых изготовлена из струны, уложенной в форме зиг
зага. Секция стента имеет диаметр 18 мм и длину 20 мм. На про
ксимальном и дистальном концах стента имеется воронка диамет
ром 25 мм, благодаря которой осуществляется фиксация в пище
воде. На средней секции протеза снаружи расположено несколько
проволочных крючков для улучшения фиксации к опухоли. Стент
полностью покрыт силиконом или полиуретаном.

Рис.6.3. Покрытые пищеводные и непокрытый
толстокишечный стенты (СООК, США)
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3. Сверхгибкие нитиноловые протезы Ultraflex (Boston
Scientific) представлены сетчатой трубкой из монофиламентной
струны диаметром 0,15 мм, имеют дистальный и проксимальный
концы в форме тюльпана. Они покрыты желатином, который пол
ностью растворяется при контакте с пищеварительными соками.
4. Нитиноловые протезы EsophaCoil (Instent Corporation Israel,
Eden Prairie, MN, USA) представляют собой проволочную спираль
из монофиламентной плоской проволоки, витки которой плотно
прилегают друг к другу. Прототипом для этих протезов послужили
протезы E.Frimberger, который впервые применил спиральный са
морасширяющийся эндопротез в 1983 году.
Стенты, поверхность которых покрыта инертным материа
лом, практически не вызывают воспаления окружающих тканей и
врастания опухоли в просвет протеза, но при их использовании
чаще отмечается смещение стента.
Все металлические протезы укорачиваются при расправлении,
кроме Zстентов, которые практически не изменяют свою длину и
могут быть установлены с точностью до нескольких миллиметров.
Длина EsophaCoil стентов уменьшается в два раза, поэтому их не
применяют при локализации сужений верхней трети пищевода.
Все протезы, кроме мгновенно расправляющихся EsophaCoil,
расправляются достаточно медленно, и в связи с этим может быть
выполнена коррекция их расположения. Наибольшей радиальной
силой расправления обладают стенты EsophaCoil, поэтому перед
их установкой не требуется дилатация, наименьшей обладают сверх
гибкие протезы Ultraflex.
Методика вмешательства. Перед эндопротезированием пище
вода саморасправлющимися стентами дилатацию зоны сужения
пищевода выполняют только в тех случаях, когда гастроинтести
нальным эндоскопом среднего диаметра не удается пройти ниже
стриктуры. Во всех остальных случаях выполняют эзофагогастро
дуоденоскопию и маркируют уровень верхнего и нижнего края опу
холевого поражения путем интрамуральной инъекции жидкора
створимого контрастного вещества или посредством приклеивания
к грудной клетке рентгеноконтрастных маркеров, ориентируясь по
меткам на эндоскопе.
Затем по каналу эндоскопа под визуальным контролем в ант
ральный отдел желудка проводят направляющую струну с атравма
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тическим дистальным концом и эндоскоп извлекают. Дальнейшие
действия осуществляют под рентгеновским контролем. Вначале по
струне в пищевод вводят буж с шинирующей полой трубкой диа
метром 89 мм. Дистальный конец трубки должен находиться на 2
3 см ниже дистальной границы опухоли.
После этого буж извлекают, оставляя в пищеводе шинирую
щую трубку для последующего введения стента. Направляющая
струна может быть извлечена как вместе с бужом, так и в конце
вмешательства вместе с шинирующей трубкой. Затем с помощью
толкателя по просвету полой трубки до ее нижнего края проводят
стент. Ориентиром служат нанесенные заранее метки. После уста
новки протеза, одновременно извлекают шинирующую трубку и
толкатель. После этого стент начинает расправляться.
Степень раскрытия протеза обычно контролируют рентгено
логически, реже  эндоскопически. При неадекватном расправле
нии сетчатого металлического протеза дополнительное его раскры
тие производят с помощью 1518 мм баллонного дилататора, вве
денного по каналу эндоскопа или по струне. При использовании
Zобразного стента не следует предпринимать попытки раскрыть
его сразу после имплантации, так как при этом можно случайно
извлечь протез. Лучше отложить эту манипуляцию на 12 дня.
Осложнения. Наиболее ранним (до 7 дней) и специфическим
осложнением эндопротезирования является неполное раскрытие про"
теза, что требует повторных дилатаций (стента) примерно у 3040%
пациентов. Особенно часто это встречается при использовании сверх
гибких протезов Ultraflex. Довольно часто (215%) наблюдаются: за
купорка протеза пищевыми массами, миграция протеза. Прораста
ние опухолью просвета протеза возникает с течением времени при
использовании непокрытых стентов примерно у 1560% пациентов.
Частота интенсивных кровотечений при использовании са
морасправляющихся протезов составляет 35%. Также имеются со
общения о перфорации пищевода концом Zстента за счет высту
пающей проволочной нити на конце протеза. В современных мо
делях стентов этой конструкции оба конца протеза полностью за
щищены силиконовым покрытием.
Эндоскопическая реканализация закупоренного стента мо
жет быть достигнута при помощи лазерной, аргоноплазменной ко
агуляции, фотодинамической терапии, инъекций этилового спир
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та, диатермии или постановки второго металлического стента. Ар
гоноплазменная коагуляция или фотодинамическая деструкция –
предпочтительны, так как термическое воздействие при использо
вании лазера зачастую приводит к разрушению протеза.
Существенным недостатком саморасширяющихся протезов
является невозможность их извлечения в случае необходимости.
СТЕНТИРОВАНИЕ ВЫХОДНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА И
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ чаще всего применяется при
опухолевом поражении этих органов, компрессии или прораста
нии двенадцатиперстной кишки опухолью поджелудочной желе
зы. В ряде случаев эндопротезирование может быть использовано
у пациентов с язвенными стенозами и высокой степенью операци
онного риска, у которых неэффективна консервативная терапия.
Стентирование является оправданной альтернативой гастроэнте
ростомиии или длительной еюностомии.
В двенадцатиперстной кишке, в связи с ее анатомией, исполь
зуются гибкие стенты. Наиболее распространены Wallstent диамет
ром 16 мм или специальные «энтеральные» Wallstent диаметром 20
– 22 мм (Boston Scientific, США).
Перед установкой стента необходимо всестороннее обследова
ние больного, включающее диагностическую эндоскопию с биопси
ей, контрастное рентгеновское исследование для определения лока
лизации, протяженности и природы стеноза, а также для подтвержде
ния проходимости нижележащих отделов кишечной трубки.
Стенты могут быть установлены как через гастростому, так и
перорально. Перед установкой стента, как правило, не используют
баллонную дилатацию, т.к. применяются стенты, хорошо расправля
ющиеся за короткий период времени. В последующем рекомендуют
полужидкую диету, при этом большинство пациентов могут питаться
нормально. Главная цель паллиативного стентирования – это улуч
шение качества жизни у пациентов с неоперабельными опухолями,
т.е. возможность перорального питания. Стентирование – миниин
вазивное вмешательство, не требующее общего обезболивания.
СТЕНТИРОВАНИЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ. Обтурационная
толстокишечная непроходимость требует выполнения неотложного
хирургического вмешательства. Обычно применяется двухэтапная
тактика лечения. Первый этап, как правило, завершают наложени
ем разгрузочной наружной колостомы, в т.ч. и после выполнения
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радикальной операции. Вторым этапом (через несколько месяцев)
восстанавливают непрерывность пищеварительного канала.
Саморасширяющиеся металлические стенты позволяют до
биться разрешения непроходимости, лучше подготовить больно
го к радикальному вмешательству и выполнить операцию в один
этап с наложением первичного анастомоза. Это способствует сни
жению летальности и улучшению качества жизни, избавляя па
циента от необходимости колостомы. Имеются сообщения об ис
пользовании стентов для предоперационной декомпрессии у боль
ных с острым дивертикулитом.
Колоноскопия с биопсией помогает определить точную лока
лизацию и природу обструкции кишки. Эндоскоп служит направля
ющим инструментом для установки проводника. Чаще всего исполь
зуют 20–22 мм пищеводные стенты, сосудистые стенты и специаль
ные толстокишечные или энтеральные стенты. Последние являются
наиболее подходящими изза своей достаточной радиальной жестко
сти, широкого диаметра в комбинации с продольной гибкостью, ко
торая позволяет хорошо адаптировать их к толстокишечным изгибам.
Эти стенты могут быть доставлены через эндоскоп с рабочим
каналом 3,8 мм (стенты смонтированы на доставляющей системе
размером до 10 F). Стенты должны быть на 2–3 см длиннее участка
обструкции. Даже когда стенты используют в качестве паллиатив
ного вмешательства, прорастание опухоли отмечается довольно
редко. Для закрытия толстокишечных свищей целесообразно при
менять стенты с покрытием.
Методика эндопротезирования толстой кишки аналогична
таковой при постановке саморасширяющегося стента в пищеводе.
Пациентам, которым стент был установлен в качестве окончатель
ного паллиативного вмешательства, необходимо соблюдать соот
ветствующую диету, следить за стулом, чтобы не возникала обструк
ция стента каловыми массами. Эффективность эндопротезирова
ния толстой кишки достигает 89%. Предпочтение отдают стентам
Wallstent или GianturcoZstent.
Осложнения наблюдаются примерно у 10% пациентов. Пер"
форация чаще возникает в результате баллонной дилатации до ус
тановки стента. В связи с этим нежелательно использовать баллон
ную дилатацию перед эндопротезированием. При неполном рас
крытии стента, дилатацию лучше осуществить после его установ
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ки. Поздние перфорации редки, однако могут быть вызваны при
менением стероидных препаратов, химио или лучевой терапией,
острыми краями металлического каркаса стента.
Миграция стента в среднем встречается у 6,5% пациентов. По
видимому, это напрямую зависит от диаметра стента и степени вы
раженности стеноза. В связи с этим рекомендуется использовать
стенты диаметром не менее 20 мм, а также избегать профилакти
ческого стентирования нециркулярных стенозов и сужений с не
полной обструкцией.
Неадекватная декомпрессия кишечника обычно связана с не
правильным положением стента, неполным его раскрытием или
миграцией. У пациентов с длительными сроками выживания от
мечается прорастание стента опухолью или сдавление его извне.
Предоперационное использование саморасширяющихся ме
таллических стентов при опухолевой обструкции является эффек
тивной, миниинвазивной альтернативой экстренной операции.
Стентирование позволяет выиграть время для стабилизации состо
яния пациента, определить стадию процесса и создает более благо
приятные условия для выполнения в дальнейшем одномоментно
го удаления опухоли с наложением первичного анастомозом.
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ГЛАВА 7. ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ГЕМОСТАЗ
Проблема лечения острого кровотечения в просвет пищева
рительного канала, попрежнему, остается сложной и не до конца
решенной. Несмотря на современные достижения хирургии, анес
тезиологии и реаниматологии, трансфузиологии и эндоскопии,
результаты лечения данной категории больных, попрежнему, весь
ма далеки от желаемых. Подтверждением сказанному служат пока
затели общей летальности, которая даже в развитых странах колеб
лется в пределах от 4 до 10%.
Особенно велика летальность среди лиц старше 60 лет (до
40%), а также среди больных циррозом печени  до 65% (А.А.Грин
берг и соавт, 1996, J.Wu и соавт., 2002, П.Д.Фомин и соавт., 2005,
2006). Летальность при рецидиве кровотечения также остается вы
сокой и не имеет тенденции к снижению: ее уровень в среднем со
ставляет 2040% (Pandzins, 1994; Rockall и соавт., 1996; А.А.Грин
берг и coавт., 1996 А.С.Ермолов и соавт., 1998, А.И.Брегель и соавт.,
2002). Не менее удручающим выглядит показатель смертности при
экстренных операциях на высоте кровотечения  он в 3 раза выше
такового при операциях, выполненных после его остановки.
Следует отметить, что за последние 1015 лет число больных
с острым кровотечением в просвет органов пищеварительного ка
нала увеличилось примерно в 1,5 раза. Причем соотношение, так
называемых, язвенных и не язвенных кровотечений постепенно
смещается в сторону последних. В связи с увеличением продолжи
тельности жизни увеличивается число больных пожилого и стар
ческого возраста, имеющих, нередко тяжелые сопутствующие за
болевания, у которых значительно снижена устойчивость к острой
кровопотере и операционной травме.
К факторам риска неблагоприятного исхода лечения мож
но отнести: пожилой и старческий возраст больных, тяжелую со
путствующую патологию, позднее обращение за медицинской по
мощью, тяжелую и крайне тяжелую степень кровопотери, реци
див кровотечения.
Практически за 300 лет с того момента, когда Littre в 1704 г.
впервые описал летальный исход, причиной которого явилась кро
воточащая язва желудка, применялись самые различные тактичес
кие подходы лечения ОКППК – активные, выжидательные, актив
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новыжидательные, индивидуальные, индивидуальноактивные,
рациональные, индивидуально рациональные и т.д. Однако ни
один из них не позволил добиться существенного снижения как
общей, так и послеоперационной летальности.
В определенной мере это объясняется тем, что на протяже
нии практически всего времени изучения проблемы основным и,
пожалуй, единственным, радикальным методом остановки крово
течения считалось хирургическое вмешательство. Вместе с тем вы
полнение даже самой минимальной по объему операции у обеск
ровленного интенсивной, продолжительной или рецидивной кро
вопотерей больного всегда сопряжено с чрезвычайно высокой ве
роятностью развития осложнений и летального исхода. Нередко
даже такие вмешательства оказываются чрезвычайно травматичны
ми и просто непереносимыми для больных. Неудовлетворительные
результаты применения оперативных вмешательств получены и у
пациентов с кровоточащими острыми язвами и эрозиями слизис
той оболочки органов пищеварительного канала, синдромом Мал
лориВейсса, синдромом портальной гипертензии.
Принципиально новый этап в изучении проблемы ОКППК на
чался в 1962 году, когда Hirschowitz у больных с кровотечением впер
вые применил фиброэзофагогастродуоденоскопию. Дальнейшие ис
следования, направленные на совершенствование методики и техни
ки обследования, а также совершенствование самих эндоскопов, до
казали возможность и необходимость выполнения эндоскопическо
го исследования у крайне тяжелых больных, а минимальная травма
тичность и высокая эффективность сделали этот метод ведущим ме
тодом диагностики источника желудочнокишечного кровотечения.
Однако эндоскопии была уготована еще одна важнейшая роль
– через рабочий канал эндоскопа оказалось возможным воздей
ствовать непосредственно на источник кровотечения с целью дос
тижения гемостаза и профилактики рецидива кровотечения. Для
этого были разработаны различные методики локального гемоста
за – диатермоэлектрокоагуляция, термокоагуляция, инъекционный
способ, лазерная коагуляция, позднее – клипирование, лигирова
ние, аргоноплазменная и радиоволновая коагуляция и др.
Внедрение в клиническую практику «сверхширококаналь
ных» операционных эндоскопов, современных видеоинформаци
онных систем с цифровым анализом изображения, открывает но
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вый этап в диагностике и лечении кровотечений. Современная эн
доскопия приближает и увеличивает «операционное поле», обес
печивает хороший обзор и реальный «хирургический доступ» к ис
точнику кровотечения, создает условия для слаженных коллектив
ных действий всей бригаде специалистов.
Применение современных методов эндоскопической оста
новки продолжающегося кровотечения и профилактики его реци
дива позволило у абсолютного большинства больных добиться
окончательного или хотя бы временного гемостаза. Последнее чрез
вычайно важно, поскольку позволяет выиграть время для более
адекватной подготовки больного к неотложной операции. Следу
ет, однако, заметить, что до настоящего времени, ни один из мета
анализов не представил клиницистам доказательств безоговороч
ных преимуществ какоголибо из методов эндоскопического гемо
стаза (C.Rollhauser и D.Fleischer, 2000).
Особое внимание уделяется проблеме прогнозирования риска
рецидива кровотечения, т.к. именно от правильного ее решения за
висит решение важных вопросов хирургической тактики, а самое
главное – жизнь больного (Ю.И.Ломаченко, 2001; K.Chung и соавт.,
2001). Одним из наиболее перспективных в этом отношении являет
ся метод допплеровской эндосонографии в импульсном режиме,
позволяющий выявить наличие активного кровотока в сосудах, рас
положенных в дне язвенного дефекта, но недоступных осмотру при
эндоскопическом исследовании (L.Miller и L.Friedman, 1992;
J.Riemann и A.Rosenbaum, 2000). Эндосонография источника кро
вотечения, позволяющая клиницистам получать важные данные о
топографии кровоточащего сосуда и язвенного дефекта, а также о
достоверных признаках пенетрации язвы, еще один шаг в повыше
нии достоверности прогноза рецидива острого кровотечения в про
свет органов пищеварительного канала (H.Dancygier и соавт., 1999).
7.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЭНДОСКОПИИ ПРИ ОКППК
Основные задачи эндоскопического исследования при ОКППК:
1. Установить источник кровотечения и его локализацию.
2. Определить продолжается кровотечение на момент осмот
ра или остановилось.
3. В случае остановившегося кровотечения определить сте
пень риска его возобновления.
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4. Определить показания к проведению местного лечения
через эндоскоп и его вид.
5. Провести эндоскопический гемостаз или профилактику
рецидива кровотечения.
Показанием к выполнению экстренного эндоскопического иссле
дования является даже подозрение на наличие кровотечения в про
свет органов пищеварительного канала. Чем раньше оно выполне
но, тем выше его диагностическая и прогностическая ценность.
Эндоскопическое исследование должно быть выполнено сразу пос
ле поступления больного в стационар, независимо от того, продол
жается кровотечение или остановилось.
Противопоказаниями к выполнению эндоскопического ис
следования являются: агональное состояние пациента, тяжелое
общее состояние (низкое артериальное давление, шок и т.д.), ос
трое нарушение мозгового кровообращения, сердечнолегочная
декомпенсация, тяжелое психическое заболевание, резкая де
формация шейного отдела позвоночника, отсутствие адекватного
контакта с пациентом.
Значительные сомнения в целесообразности выполнения
эндоскопического исследования возникают у больных с тяжелой
сердечной патологией. Но даже при инфаркте миокарда, когда ак
тивная терапия, направленная на остановку кровотечения и вос
полнение кровопотери, неэффективна и единственным способом
достижения окончательного гемостаза остается операция, по на
шему мнению, не следует отказываться от применения экстренной
эндоскопии. Лишь при инфаркте миокарда с выраженной сердеч
нолегочной недостаточностью выполнение эндоскопического ис
следования следует считать противопоказанным.
Исследование должно быть прекращено, если выявлен сте
ноз какого либо отдела пищеварительного тракта.
У больных с продолжающимся кровотечением, поступающих
в состоянии геморрагического шока, эндоскопическое исследова
ние выполняют на операционном столе до начала или во время эк
стренного хирургического вмешательства. Если больной поступа
ет в состоянии геморрагического шока, но клинические признаки
продолжающегося кровотечения отсутствуют, то эндоскопию про
изводят после кратковременной инфузионной корригирующей те
рапии и стабилизации артериального давления.
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Основные этапы подготовки к эндоскопическим исследованиям. Одним из обязательных этапов подготовки к экстренному эн
доскопическому исследованию является промывание желудка. На
личие в желудке и двенадцатиперстной кишке сгустков крови, со
держимого типа «кофейной гущи» или съеденной накануне пищи
значительно затрудняет первичный осмотр и снижает информатив
ность исследования до 75%.
Промывание желудка позволяет повысить эффективность
исследования на 1520% и получить более полные данные. Выпол
няется эта манипуляция в положении больного на левом боку или
сидя, если того требует состояние больного. Промывание желудка
прохладной водой через стерильный толстый желудочный зонд
позволяет, прежде всего, освободить верхние отделы пищеваритель
ного тракта от содержимого, что существенно облегчает, ускоряет
и повышает диагностическую ценность исследования.
Мнение о том, что промывание желудка может способство
вать рецидиву кровотечения, слишком преувеличено. Во время
промывания желудка следует избегать насильственной аспирации
содержимого, так как это может способствовать возникновению
аспирационных повреждений слизистой оболочки, так называе
мых, «присосок». Обратного тока жидкости можно достичь про
стым опусканием конца зонда вниз. Нет критериев, определяющих
количество вводимой промывной жидкости. Манипуляцию следу
ет выполнять до появления чистых промывных вод.
Следует также отметить, если в течение 1520 минут интен
сивность окрашивания промывных вод кровью не уменьшается, то
процедуру необходимо прекратить и после извлечения зонда вы
полнить эндоскопическое исследование. В некоторых случаях, даже
после промывания желудка, в просвете остается содержимое. Если
источник кровотечения не установлен при первичном исследова
нии и отсутствуют признаки продолжающегося кровотечения, сле
дует повторить эндоскопию в течение первых 46 часов с момента
поступления больного в стационар.
При отсутствии патологии верхних отделов пищеварительно
го канала и наличии признаков кишечного кровотечения, необхо
димо провести подготовку больного к выполнению исследования
толстого кишечника. Для этого в приемном или в хирургическом
отделении выполняют очистительные клизмы или ортоградный ла
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важ кишечника. Пассивное удаление кишечного содержимого не
приводит к усилению или возобновлению кровотечения. Более того,
введение в просвет кишки прохладной воды зачастую способствует
именно уменьшению активности кровотечения. Использование
такой схемы промывания толстой кишки позволяет у 98,6% боль
ных с кишечным кровотечением в короткий срок (в течение 24
часов) обеспечить адекватную подготовку исследования и каче
ственное его выполнение.
Вместе с тем выполнять эта манипуляцию следует осторожно
и при малейших признаках усиления кровотечения необходимо
прекратить. Исследование толстого кишечника начинают с выпол
нения ректороманоскопии после минимальной подготовки. Если
патология не найдена, подготовку больного продолжают.
Как показывает опыт, адекватно подготовить больного к
выполнению эндоскопического исследования  фиброколонос
копии, в большинстве случаев, удается уже в течение первых су
ток нахождения больного в стационаре. Потеря времени здесь
не так существенна, поскольку кровотечения из толстой кишки
редко бывают профузными и потребность в экстренных хирур
гических вмешательствах невелика.
Премедикацию при ФЭГДС осуществляют путем местной ане
стезии ротоглотки орошением 10% раствором Лидокаина. Лишь у
больных с неуравновешенной психикой в качестве премедикации
применяют 2 мл седуксена, иногда в сочетании с 1 мл 2% раствора
промедола. В тех случаях, когда затруднен адекватный осмотр или
выполнение гемостаза, показано анестезиологическое обеспечение.
Колоноскопию у больных с кровотечением целесообразно всегда
проводить на фоне глубокой седации.
Оборудование. Исследование выполняют аппаратом с торце
вым или торцебоковым расположением оптики. Разработка и вне
дрение ширококанальных и «сверхширококанальных» (диаметр
канала 6 мм), а также двухканальных операционных видеоэндос
копов значительно расширяют диагностические и лечебные воз
можности эндоскопии. Для остановки продолжающегося кровоте
чения и профилактики его рецидива необходимо иметь:
 гастродуоденоскоп;
 колоноскоп;
 дуоденоскоп;
267

 аппарат ЭХВЧ с набором электродов;
 аппарат для термокаутеризации с термозондами;
 аргоноплазменный коагулятор с набором зондов;
 аппарат радиоволновой хирургии с набором электродов;
 эндоскопические инъекторы;
 устройство для наложения клипс, клипсы;
 устройство для эндоскопического лигирования на 4, 6 или
10 колец, кольца;
 видеоинформационную систему;
 аппарат ультразвуковой диагностики с эхоэндоскопом.
Методика исследования. Лечебнодиагностическая ФЭГДС
проводится в эндоскопическом кабинете или палате интенсивной
терапии на функциональном столе (функциональной кровати) пос
ле проведения или одновременно с комплексом консервативных
мер, направленных на восполнение кровопотери, стабилизацию
показателей гемодинамики. При профузном (массивном) продол
жающемся кровотечении исследование может быть выполнено в
операционной одновременно с реанимационными и противошо
ковыми мероприятиями.
Наиболее удобное положение больного  на левом боку. Иног
да, в силу тяжести состояния, эндоскопию приходится проводить на
спине. Следует помнить, что это положение более опасно изза воз
можности аспирации рвотных масс. Придание голове возвышенно
го положения несколько уменьшает, но не исключает эту опасность.
Все этапы исследования выполняются под строгим визуаль
ным контролем. Одним из самых ответственных этапов исследова
ния является проведение эндоскопа через глоточнопищеводный
переход. Необходима строгая ориентировка в устье глоточнопи
щеводного сфинктера. Введение эндоскопа в пищевод осуществ
ляется только в момент раскрытия сфинктера при глотательном
движении. Категорически запрещается грубое и насильственное
введение аппарата в пищевод, что может привести к его поврежде
нию и даже перфорации с последующим развитием медиастинита.
Во время выполнения исследования целесообразна порцион
ная подача воздуха, что способствует улучшению осмотра органа.
Однако избыточный объем воздуха может привести к усилению пе
ристальтики, отрыжке, рвотным движениям, что затрудняет осмотр.
При обнаружении сужения исследуемого органа, препят
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ствующего продвижению вперед эндоскопа, необходимо прекра
тить исследование. Насильственное преодоление препятствия
может привести к травме органа.
В начале исследования следует обратить внимание на харак
тер содержимого в просвете исследуемого органа. Наличие в пи
щеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке крови не означает, что
источник кровотечения локализуется именно в этом отделе. Сле
дует помнить, что кровь может попасть в тот или иной орган в ре
зультате ретроградного заброса или может быть проглочена, напри
мер, при носовом кровотечении.
Вначале выполняется «ознакомительный», беглый осмотр, ос
новной же осмотр осуществляется «на выходе». При этом если источ
ник кровотечения обнаружен, диагностическая часть исследования
должна быть продолжена, т.е. необходимо исследовать все подлежа
щие осмотру органы (пищевод, желудок, двенадцатиперстную киш
ку). В 1,56% случаев отмечается сочетанное расположение источни
ков кровотечения, причем они могут быть сходными по этиологичес
кому принципу (несколько кровоточащих язвенных дефектов) или
различными (разрыв слизистой оболочки и язвенный дефект, опухо
левый процесс и эрозивноязвенное поражение и т.д.). Именно по
этому так важен детальный осмотр всех исследуемых органов.
Малая кривизна и антральный отдел желудка практически
всегда поддаются детальному осмотру, независимо от количества
крови в желудке. Большие сложности возникают при осмотре боль
шой кривизны желудка при наличии крови в просвете или на стен
ках органа. В этом случае осмотр становится возможным при из
менении положения больного. Это можно осуществить, если опу
стить или поднять головной конец операционного стола, повер
нуть больного на спину или перевести его в сидячее положение,
если позволяет состояние пациента.
Необходимо помнить, что любой сгусток крови, прикрываю
щий слизистую оболочку, может скрывать источник кровотечения.
Поэтому необходимо попытаться отмыть, аспирировать, аккуратно
сдвинуть его для осмотра подлежащей слизистой оболочки. Однако
выполнять эту манипуляцию следует очень осторожно, так как гру
бые манипуляции могут привести к возобновлению кровотечения.
Значительные трудности возникают при осмотре начального
отдела двенадцатиперстной кишки, связанные с рубцовоязвенной
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деформацией органа или стенозированием просвета, отечностью
слизистой оболочки за счет воспалительных изменений в язве и ок
ружающих ее тканей, а также наличием большого количества крови
и сгустков. В этих случаях допускается осторожная аспирация или
перемещение сгустка концом эндоскопа, избегая при этом контакта
с предполагаемым источником кровотечения. Стремление убрать
весь сгусток из источника кровотечения, как указывалось ранее,
может привести к возникновению или усилению кровотечения.
Методика выполнения колоноскопии при кровотечении прак
тически не отличается от стандартной, но ей присущи все особен
ности осмотра больных с ОКППК.
Соблюдение перечисленных методик подготовки, премедикации
и особенностей проведения эндоскопического исследования значительно
повышает эффективность экстренной эндоскопии у больных с ост
рым кровотечением в просвет органов пищеварительного канала и
уменьшает риск возникновения осложнений при их проведении.
В ряде случаев возникает необходимость выполнения эндос
копического исследования во время экстренного, а порой и пла
нового оперативного вмешательства. Потребность в нем появляет
ся тогда, когда ни пальпаторно, ни визуально хирург не может ус
тановить локализацию и характер источника кровотечения. При
этом возможен осмотр не только пищевода, желудка, двенадцати
перстной, прямой и ободочной кишок, но и тонкой кишки.
При любом способе введения (пероральном или пераналь
ном) хирург способствует продвижению эндоскопа и помогает луч
ше осмотреть тот или иной отдел пищеварительного канала. Во
время интраоперационного исследования тонкой кишки эндоскоп
максимально проводят за связку Трейца или за илеоцекальный угол,
затем хирург практически «нанизывает» тонкую кишку на эндос
коп, поскольку длина аппарата не позволяет провести его через все
отделы тонкой кишки без этого приема. В заключение отметим,
что необходимость использования эндоскопического исследования
в подобных целях возникает все же достаточно редко.
7.2. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ
ИСТОЧНИКОВ КРОВОТЕЧЕНИЯ.
Все кровотечения делят на продолжающиеся (активные) и остановившиеся (состоявшиеся).
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Типы активного кровотечения (по интенсивности):
 струйное  кровотечение пульсирующей струей (Рис. 7.1.
Цветной вкладыш);
 массивное  интенсивное поступление крови, когда невозмож
но точно определить место кровотечения на слизистой оболочке;
 диффузное: капельное (просачивание)  на поверхности сли
зистой оболочки после отмывания струей воды тотчас появляется
капля крови без четко видимого дефекта слизистой оболочки (Рис.
7.2. Цветной вкладыш); потоком (подтекание)  кровь течет от мес
та повреждения по стенке.
При описании места кровотечения используют следующие
термины:
 кровоточащая точка (диаметром 1 мм);
 кровоточащее пятно (кровотечение с поверхности от 1 до 5
мм в диаметре).
Указанные кровотечения могут носить локальный или диф
фузный характер («плачущая» слизистая оболочка).
В постгеморрагическом периоде при эндоскопическом осмотре
выделяют признаки остановившегося кровотечения:
1. Наличие в полости желудка неизмененной и/или редуциро
ванной крови, сгустков крови.
2. Фиксированный пристеночный тромбсгусток  сгусток, при
крепленный к поврежденному участку слизистой оболочки и ус
тойчивый к отмыванию (Рис. 7.3. Цветной вкладыш).
3. Видимый сосуд в дне язвы в виде красноватого бугорка – «ча
сового» тромба или в виде блестящего «жемчужного» бугорка в дне,
крае язвы или выступающего над поверхностью ее дна.
4. Плоское черное пятно или точка на слизистой оболочке (от
ложение гематина).
Первые три признака служат критерием высокого риска реци
дива кровотечения! При наличии гематинового струпа и точечных
отложений гематина риск рецидива кровотечения невелик.
ФАКТОРЫ НЕНАДЕЖНОГО ГЕМОСТАЗА. Во время эндос
копического исследования в просвете исследуемого органа опре
деляются характерные признаки ОКППК: малоизмененная кровь
или ее производные (сгустки, содержимое типа «кофейной гущи»),
а также видимые тромбированные сосуды, сгустки или геморраги
ческий налет в дне источника кровотечения. В 1974 году J.Forrest
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впервые предложил классификацию эндоскопических стигмат
(признаков) острого кровотечения в просвет органов пищевари
тельного канала:
F-I (Forrest I) – продолжающееся кровотечение:
F I A – струйное кровотечение;
F IB – диффузное кровотечение.
F-II – состоявшееся (остановленное) кровотечение:
F II A – тромбированный сосуд (красный, черный, белый);
F II B – фиксированный сгусток;
F II C – мелкие тромбированные сосуды (красные, черные точки).
F-III – признаки кровотечения отсутствуют (дно дефекта сли
зистой оболочки покрыто фибрином).
По данным литературы частота рецидива кровотечения при
F I A составляет почти 90%, при F I B – 30%, при F II A – 50%, при
F II B – 20%, при F II C – <5%, а при FIII – <5%. В связи с этим
тактика лечения больного во многом зависит от эндоскопической
характеристики источника кровотечения.
Больным, входящим в группу FI, показано применение ак
тивных методов эндоскопического гемостаза или выполнение эк
стренного хирургического вмешательства. Группа FII свидетель
ствует об определенном риске рецидива кровотечения, т.е. нена
дежном гемостазе. Причем наибольшая его вероятность отмечена
при FIIB и FIIA. Данной категории больных показано проведе
ние комплексного консервативного лечения или выполнение от
сроченной операции. Рецидив кровотечения практически не на
блюдается при FIII. Поэтому этим больным показано проведение
противоязвенной и корригирующей и восстановительной терапии.
Вместе с тем в литературе не прекращаются дискуссии отно
сительно значимости прогноза рецидива кровотечения при F II А
(видимый сосуд). Видимый сосуд в дне язвы может быть представ
лен «часовым» тромбом или «жемчужным» бугорком. «Часовой»
тромб имеет вид красного или черного бугорка, выступающего над
желтым дном язвы. «Часовой» тромб  это тромб, закупоривающий
дефект в аррозированном сосуде. В ряде случаев часть сохранив
шейся стенки сосуда может быть видна в виде жемчужного ободка
вокруг «часового» тромба.
«Жемчужный» бугорок  это жемчужнобелесоватого цвета буго
рок, возвышающийся над дном язвы. По сути  это аррозированный
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сосуд, дефект, в стенке которого закрыт за счет его спазма, а не тром
бом. Наличие или отсутствие видимого сосуда ряд исследователей ре
комендуют отражать в протоколе знаками v+ и v. Таким образом,
наличие «жемчужного» бугорка или «часового» тромба с жемчужным
ободком будет трактоваться как тип F II А v+. Именно в этом случае
риск рецидива кровотечения особенно велик. Тип F II А v диагностиру
ется при наличии «часового» тромба без жемчужного ободка.
При сравнительном изучении эндоскопической картины и
морфологических исследований установлено (Chen и соавт., 1997),
что если при ФЭГДС в дне язвы обнаружен жемчужного цвета бу
горок или красный бугорок с жемчужным ободком (F II А v+), то
при морфологическом исследовании сосудистая стенка выступает
над дном язвы и имеется более тяжелое повреждение сосудистой
стенки, чем в тех случаях, когда при ФЭГДС выявляется «часовой»
тромб без жемчужного ободка (F II А v).
Более того, установлено, что у 20% больных с F III (дно язвы
покрыто фибрином) при морфологическом исследовании в дне язвы
обнаруживается аррозированный сосуд. Повидимому, белый цвет
сосуда маскируется фибрином и не виден при эндоскопическом ос
мотре. В подобных ситуациях эндоскопист определяет риск рециди
ва кровотечения как минимальный, что обусловлено определенны
ми ограничениями обычной визуальной оценки. Эти данные под
черкивают значимость клинических и лабораторных данных для оп
ределения степени риска рецидива кровотечения. Использование
видеоэндоскопа и допплеровского ультразвукового исследования
повышает возможности обнаружения сосуда в дне язвы.
О роли клинических факторов свидетельствуют следующие
данные: при наличии эндоскопических стигмат кровотечения в
сочетании с шоком рецидив кровотечения возникает примерно у
79% больных, только при наличии эндоскопических стигмат кро
вотечения – у 61%, только при наличии признаков шока – у 66%.
Дальнейшие исследования в этой области позволили установить и
ряд других факторов ненадежного гемостаза: возраст больного, уро
вень АД, длительность кровотечения, размер и глубину язв, степень
компенсации сопутствующей патологии и др. В таблице 7.1. при
ведена, разработанная в клинике, балльная оценка факторов риска
рецидива кровотечения.
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Таблица 7.1.
Балльная оценка факторов риска рецидива
Эндоскопические критерии
Эндоскопические стигматы (признаки) кровотечения:
- геморрагическое дно язвы
- некротическое дно язвы
- коагуляционный струп в зоне язвы
- мелкие тромбированные сосуды в язве
- крупные темные тромбированные сосуды в язве
- крупные алые тромбированные сосуды в язве
- алый или темный сгусток крови, прикрывающий язву
- содержимое типа «кофейной гущи» в полости желудка
- алые или темные сгустки в желудке или
двенадцатиперстной кишке
Размер и глубина язвы:
- диаметр язвы от 1 до 2 см (двенадцатиперстная кишка) и
от 1,5 до 3 см (желудок)
- диаметр язвы более 2 см (двенадцатиперстная кишка) и
более 3см (желудок)
- глубокая (пенетрирующая) язва
- стеноз пилородуоденального сегмента, не проходимый
для эндоскопа
Клинические
- Возраст больного:
51-70 лет и до 20 лет
свыше 70 лет
- Длительность кровотечения (до поступления):
менее или равно 12 часов
- Отсутствие язвенного анамнеза
- Систолическое артериальное давление при
поступлении:
100-115 мм.рт.ст.
ниже 100 мм.рт.ст.
- Степень кровопотери:
тяжелая
крайне тяжелая
- Сопутствующая патология в стадии:
компенсации
субкомпенсации
декомпенсации
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Баллы
2
2
6
1
6
10
10
3
10
2
4
3
10
Баллы
2
3
2
2
3
6
2
4
1
3
5

Степень риска рецидива кровотечения определяется следующим
образом:
I степень – незначительная степень риска рецидива кровоте
чения (РРК): сумма баллов от 0 до 6. Больным данной группы пока
зано выполнение лечебноконтрольных эндоскопий каждые 12 ча
сов. При сохранении признаков ненадежного гемостаза в течение
72 часов показано выполнение отсроченного оперативного вмеша
тельства для того, чтобы избежать рецидива кровотечения.
II степень – умеренная степень (РРК): сумма баллов от 7 до 14.
У данной группы больных лечебноконтрольные эндоскопии следу
ет выполнять каждые 12 часов. Если в течение 36 часов с момента
госпитализации сохраняются признаки ненадежного гемостаза, по
казано выполнение отсроченного оперативного вмешательства.
III степень – высокая степень (РРК): сумма баллов более 14.
Данной категории больных показано выполнение контрольно 
лечебной эндоскопии через 46 часов от момента поступления.
Если сохраняется прежняя эндоскопическая картина, показано
выполнение ранней отсроченной операции в течение 6  8 часов с
момента госпитализации.
ФАКТОРЫ НАДЕЖНОГО ГЕМОСТАЗА: фибринозный на
лет в дне язвы, стабильная гемодинамика, отсутствие данных, сви
детельствующих о нарушении периферического кровообращения
(микроциркуляции).
КОНТРОЛЬНО-ЛЕЧЕБНЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ считаем обязательным компонентом лечения
больных с кровотечением из верхних отделов пищеварительного
канала. Он позволяет не только осуществлять контроль за состо
янием источника кровотечения, но и проводить различные лечеб
ные вмешательства, направленные на профилактику рецидива
кровотечения, а также своевременно выявлять рецидив кровоте
чения (до появления клинических проявлений). Кроме того, эн
доскопическая характеристика источника кровотечения и/или
кровоточащего сосуда позволяет в динамике определять степень
надежности локального гемостаза и соответственно прогнозиро
вать вероятность рецидива кровотечения.
Кратность и частота лечебноконтрольных эндоскопий опре
деляются в зависимости от степени риска рецидива кровотечения.
При высокой степени риска рецидива кровотечения контрольно
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лечебные эндоскопические исследования целесообразно выполнять
через каждые 46 часов, а при умеренной и незначительной  через
каждые 1012 часов до появления признаков надежного гемостаза.
ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ. Хронические язвы желудка и две
надцатиперстной кишки являются наиболее частыми причинами
ОКППК.
ЯЗВА ЖЕЛУДКА. Кровоточащие язвы желудка наиболее ча
сто располагаются в области тела желудка  у 46% больных. Несколь
ко реже язвы локализуются в области угловой вырезки – у 25% па
циентов, в антральном отделе  у 19,5%, в кардиальном отделе  у
9% и в области дна желудка  у 0,5%. Причем примерно у 5% боль
ных в желудке бывает две и более язвы.
Размеры язв желудка вариабельны – от 0,5 до 23 см. Встре
чаются язвенные дефекты гигантских размеров, достигающие 510
см. Как правило, эти дефекты выявляются у людей пожилого и стар
ческого возраста. В последние годы отмечается тенденция к выяв
лению сочетанной патологии, когда на фоне существующей хро
нической язвы, выявляются и острые эрозивноязвенные пораже
ния или синдром МаллориВейсса.
Форма язв желудка чаще округлая или овальная, реже, при
длительном существовании дефекта и активизации процессов ре
генерации, имеет щелевидную или серповидную форму. Прокси
мальный край дефекта, как правило, выступает над дном язвы, об
разуя своеобразную «ступеньку», дистальный край пологий, сгла
женный. Язвы желудка, в большинстве случаев, имеет хорошо ви
димый перифокальный воспалительный вал, вследствие чего со
здается видимость «глубокой» язвы.
По мере заживления и стихания воспалительных явлений
перифокальной зоны воспалительный вал сглаживается, сам язвен
ный дефект становится более поверхностным. Процесс регенера
ции заключается в стихании воспалительных явлений слизистой
оболочки, активации роста молодой грануляционной ткани в дне
и стенках дефекта и «наползании» поверхностного эпителия.
Во время эндоскопического исследования в просвете желуд
ка могут определяться стигматы кровотечения – содержимое типа
«кофейной гущи», алые или темные сгустки крови, малоизменен
ная кровь. Наличие того или иного вида содержимого зависит от
времени, прошедшего от момента начала кровотечения, его интен
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сивности, возникновения рецидивов, особенностей моторноэва
куационной функции желудка.
Чем меньше времени прошло с момента начала кровотечения,
тем чаще при эндоскопическом исследовании выявляется малоизме
ненная кровь и алые сгустки, и тем выше угроза повторного кровоте
чения. Наличие содержимого в желудке значительно затрудняет визу
ализацию источника кровотечения, маскирует сам источник и услож
няет манипуляции. В этой связи очень важна предварительная подго
товка больного к проведению эндоскопического исследования.
ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ – самая частая
причина кровотечения. Соотношение кровоточащих желудочных
и дуоденальных язв составляет – 1:24, что отражает обычную час
тоту локализации язв при язвенной болезни.
Кровоточащие язвы двенадцатиперстной кишки наиболее
часто бывают одиночными  9095% наблюдений. Причем, чаще
они располагаются на задней стенке – примерно у 40% больных,
на верхней (по малой кривизне) – у 30% и на передней – у 20%.
Значительно реже они локализуются на нижней стенке (по боль
шой кривизне) – у 9% пациентов, а также на передневерхнезад
ней полуокружности двенадцатиперстной кишки (практически
циркулярные язвы) – у 1%. Примерно у 510% больных наблюда
ется двойное расположение язв. Наиболее часто они локализуют
ся на передней и задней стенках. Залуковичные язвы наблюдают
ся у 5% пациентов. Чаще всего они локализуются на задней и вер
хней (по малой кривизне) стенках.
Выраженные рубцовые изменения луковицы двенадцатипер
стной кишки иногда не позволяют четко определить локализацию
язвенного кратера. Поэтому, в некоторых случаях в описании при
ходится указывать ориентировочную локализацию, применяя тер
мины «переднемедиальный контур», «заднелатеральная стенка»
и т.д. Те же рубцовые изменения значительно затрудняют и сам
поиск источника кровотечения.
Необходимо помнить о возможности существования двух и
более источников кровотечения. Обнаружив язвенный кратер с при
знаками ненадежного гемостаза, следует продолжить осмотр органа
и убедиться, что больше нет дополнительных язвенных дефектов или
других источников кровотечения. В последнее время отмечается уве
личение количества язвенных дефектов, локализованных в выход
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ном отделе луковицы двенадцатиперстной кишки и залуковичных
ее отделах. Осмотру этих отделов следует уделять особое внимание.
Язвы луковицы двенадцатиперстной кишки, как правило,
размерами от 0,5 до 0,8 см, однако отмечается устойчивая тенден
ция к увеличению «средних» размеров дефектов – 0,91,5 см. Сле
дует отметить, что все же чаще необходимость выполнения экст
ренных хирургических вмешательств возникает при диаметре язвы
1,0 см и более – 54% больных и несколько реже – при диаметре
язвы менее 1,0 см – 44% больных.
Форма язв чаще неправильная, полигональная. Отмечает
ся выраженное перифокальное воспаление с формированием
воспалительного вала, еще больше затрудняющего осмотр этой
зоны. Края отечные, неровные, с зернистыми возвышениями,
легко контактно кровоточат.
Очень часто отмечается конвергенция складок к дефекту. В
процессе заживления язвы именно эта конвергенция приводит к
формированию грубой деформации просвета луковицы двенадца
типерстной кишки. Слизистая оболочка луковицы достаточно под
вижна, а в сочетании с относительно небольшими ее размерами,
приводит к значительным затруднениям при осмотре дефекта. При
этом складки слизистой оболочки закрывают язвенный дефект,
особенно небольших размеров.
Заподозрить наличие язвы помогает внимательное изучение
рельефа слизистой оболочки, наличие участков локальной гиперемии
и отека слизистой оболочки. В дне язвенного кратера могут опреде
ляться тромбированные сосуды, различного калибра и цвета, высту
пающие в просвет или находящиеся на уровне дна, а также сгустки,
темный или алый геморрагический налет, некротические массы.
Наибольшую опасность и сложность вызывает продолжающееся струйное кровотечение. В желудке источником такого кровотече
ния, как правило, бывают язвенные дефекты, локализованные в
зоне, так называемой «ахиллесовой пяты» желудка. Эта зона, ши
риной в 12 см, располагается вдоль малой и большой кривизны
желудка слева и справа от нее на расстоянии 23 см. При аррозии
сосуда в этой зоне не происходит инвагинации интимы сосуда,
обеспечивающей спонтанную остановку кровотечения.
Интенсивность струйного кровотечения зависит от калибра
сосуда, косвенно совпадающего с глубиной язвенного дефекта. Чем
278

глубже дефект, тем, теоретически, крупнее кровоточащий сосуд. Как
правило, струйное кровотечение возникает из одного сосуда. Од
нако в дне язвенного кратера могут определяться несколько сосу
дов различного диаметра. Они представляют собой потенциальную
опасность развития рецидива кровотечения.
Нередко после эндоскопической остановки кровотечения
отмечается его рецидив. При этом источником его могут быть дру
гие сосуды, расположенные в дне язвенного дефекта. Это необхо
димо помнить при выполнении эндоскопических манипуляций и
определении тактики дальнейшего лечения больного. Наличие не
скольких, особенно крупных сосудов в дне дефекта, даже после ус
пешного выполнения эндоскопического гемостаза следует рассмат
ривать как высокий риск рецидива кровотечения. Тактика в этом
случае подразумевает выполнение оперативного вмешательства.
Второй вид продолжающегося кровотечения – массивное
кровотечение, т.е. массивное поступление крови, когда невозмож
но точно определить место кровотечения на слизистой оболоч
ке. Это одна из наиболее сложных ситуаций, требующая не толь
ко активных действий, но и высокой профессиональной подго
товки врачаэндоскописта.
Третий вид продолжающегося кровотечения – диффузное
кровотечение из сосуда или из под сгустка в дне дефекта  капель
ное (просачивание) или потоком (подтекание). Отношение к дан
ной ситуации аналогичное струйному кровотечению и требует вы
полнения эндоскопического гемостаза.
Эффективность эндоскопического гемостаза в таких случа
ях, по данным различных авторов, составляет 7598%. Она зависит
от калибра кровоточащего сосуда, локализации источника и удоб
ства работы с ним, наличия современной аппаратуры и квалифи
кации врача, выполняющего манипуляции.
Продолжающееся кровотечение встречается у 59% больных.
Наиболее часто врачэндоскопист встречается с явлениями состоявшегося (спонтанно остановившегося) кровотечения. Особенное
внимание следует уделить детальному изучению дна и краев язвен
ного дефекта для выявления признаков ненадежного гемостаза –
тромбированных сосудов, сгустков и геморрагического налета.
Чаще выявляют мелкие, реже крупные тромбированные сосу
ды. В дне дефекта определяется некротический или чаще темный
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геморрагический налет, который «помогает» врачу визуализировать
дефект на фоне анемичной слизистой оболочки. Возникновение
кровотечения – проявление срыва компенсаторных возможностей
организма. Именно поэтому очень часто отмечается выраженная
контактная ранимость краев дефекта, кровоточивость слизистой
оболочки вокруг язвенного кратера, что следует учитывать при про
ведении эндоскопических манипуляций.
Известно, что чем глубже расположен сосуд, тем больше его
калибр, тем менее надежен местный гемостаз и большая вероят
ность рецидива кровотечения. Важную роль играет особенность ар
розии самого сосуда – концевая или боковая. В случае концевого
повреждения вероятность спонтанной остановки кровотечения
значительно выше. При этом возникает спазм кольцевидных мышц
сосудистой стенки, вворачивается интима сосуда, что приводит к
уменьшению интенсивности кровотечения, активизации процес
сов тромбообразования. При боковой аррозии сосуда вероятность
спонтанной остановки кровотечения значительно меньше, а риск
его рецидива – существенно больше.
К сожалению, при эндоскопическом исследовании выявить
эти различия удается далеко не всегда. Большое значение имеет
степень выстояния сосуда в просвет органа. Крупный, выстоящий в
просвет, тромбированный сосуд подвержен значительному воздей
ствию травмирующих агентов (соляная кислота, пепсин, пища).
Кроме того велика вероятность травмирования сосуда при эндос
копических манипуляциях. В этом случае риск возникновения ре
цидива кровотечения достаточно высок.
Сгустки крови в дне язвенного кратера определяются у 2025%
больных с признаками ненадежного гемостаза. Сгусток является сви
детельством того, что процессы внутрисосудистого тромбообразо
вания еще далеки от своего завершения. Риск развития рецидива
кровотечения велик, следовательно, отношение к этой категории
больных должно быть настороженным. Ни в коем случае не стоит
выполнять грубые манипуляции, пытаться аспирировать весь сгус
ток или, тем более, механически сдвинуть его. Это может привести к
возобновлению кровотечения! Все манипуляции должны произво
диться достаточно аккуратно. Необходимо попытаться поэтапно ас
пирировать часть сгустка, начиная с периферии, рыхлой его части, а
уже затем, продолжить выполнение эндоскопических манипуляций.
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КРОВОТОЧАЩИЕ ОСТРЫЕ ЯЗВЫ И ЭРОЗИИ. Острые эро
зии, как правило, округлой или овальной формы, размерами от 0,1 до
0,3 см. Глубина дефектов колеблется от 0,5 до 2 мм. Края их невысо
кие, сглаженные, легко ранимые при контакте с инструментом. Вок
руг плоских (поверхностных) и геморрагических эрозий отмечается
отек и гиперемия слизистой оболочки в виде ободка. Геморрагичес
кие эрозии на слизистой оболочке выглядят в виде «укола булавкой».
Острые язвы отличаются от эрозий, прежде всего размерами
и глубиной. Размеры «стандартных» острых язв колеблются от 0,5
до 1,5 см, хотя бывают и больше. Как правило, острые язвы выгля
дят в виде «штампованных» дефектов округлой или овальной фор
мы, одинаковых по размерам и глубине. Острые язвы чаще всего
поверхностные, с гладкими четкими краями. Однако деструктив
ный процесс может распространяться практически на все слои стен
ки органа, вплоть до развития перфорации. Края их подвижны,
гиперемированы, слизистая оболочка вокруг дефекта эластична.
Воспалительный вал, характерный для хронических язв, отсутствует.
При эндоскопическом осмотре в фазе активного кровотече
ния острые эрозии и язвы имеют вид кровоточащих пятен. Кровоте
чение из эрозий – диффузное или потоком, из язв  потоком или
даже струйное. Поражения носят обычно диффузный характер. Ос
трые эрозии одинаково часто локализуются в пищеводе и желудке,
острые язвы  преимущественно в желудке. Описаны случаи лока
лизации острых язв в тощей и даже подвздошной кишке. Лекарствен
ные язвы чаще локализуются на большой кривизне желудка.
В постгеморрагическом периоде эндоскопическая картина
также имеет полиморфный характер: это может быть геморраги
ческая эрозия (в виде черного пятна) или афтоидная эрозия с вкрап
лениями гематина (в виде желтого пятна с вкраплениями черных
точек). Острые язвы обычно имеют округлую форму, часто прикры
ты сгустком крови, в дне их обнаруживаются мелкие или крупные
тромбированные сосуды, налет фибрина, некротические массы.
В эндоскопической литературе долгое время главенствовал
термин «эрозивногеморрагический гастрит», объединяющий все
виды кровотечений из эрозивных поражений, не обусловленных
язвенной болезнью. В настоящее время все большее число ис
следователей стали разделять понятие гастрита и эрозий. Пови
димому, следует выделять острые эрозии и острые язвы, или ос
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трое эрозивноязвенное поражение слизистой оболочки, и ге
моррагическую гастропатию.
Геморрагическая гастропатия была охарактеризована Дье
лафуа как «плачущий кровью» желудок. При эндоскопическом
осмотре в интрагеморрагический период определяется кровото
чащая точка диаметром до 1 мм с капельным подтеканием кро
ви. Кровоточащие точки чаще множественные и могут распола
гаться разбросанно или кучно.
В постгеморрагический период на неизменной слизистой
оболочке видны множественные точечные отложения гематина в
виде черных точек, расположенных одиночно, сгруппированных в
одной области или диффузно.
При морфологических исследованиях изменений в слизис
той оболочке желудка часто не обнаруживается. При этом обычно
говорят о кровотечении путем диапедеза. Сущность болезни зак
лючается в нарушении кровообращения в слизистой оболочке же
лудка, причина которого не совсем ясна. Предполагается роль ал
лергических реакций.
СИНДРОМ МАЛЛОРИ-ВЕЙССА. Наиболее типичная лока
лизация разрывов слизистой оболочки – эзофагокардиальная зона:
абдоминальный отдел пищевода, «зубчатая линия», кардиальный
отдел желудка. Значительно реже – остальные отделы пищевода и
желудка. При эндоскопическом исследовании выявляются один
или несколько продольных разрывов слизистой оболочки различ
ной глубины длиной от 0,51 до 510 см и шириной от 0,1 до 0,8 см.
Тяжесть кровотечения зависит от глубины разрыва стенки.
Чаще отмечается умеренное кровотечение, которое в большинстве
случаев останавливается самостоятельно. При глубоких разрывах
и повреждении крупных сосудов (артерий и вен) кровотечение мо
жет быть массивным.
Дно разрывов, как правило, прикрыто сгустком крови или
покрыто геморрагическим налетом. Состояние краев, стенок и дна
разрыва зависит от времени, прошедшего от момента возникнове
ния разрывного синдрома. Края разрыва неровные, имбибирова
ны кровью, отмечаются внутри или подслизистые гематомы, в свя
зи с чем, зона разрыва изза отека возвышается над остальной по
верхностью слизистой оболочки. Хорошо виден диастаз между кра
ями свежего разрыва. Размеры диастаза краев колеблются от 23 до
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10 мм. Чем глубже разрыв, тем больше диастаз краев.
При свежих разрывах, которые не сопровождаются массив
ным кровотечением, иногда удается рассмотреть частично повреж
денные мышечные волокна, расположенные между стенками раз
рыва. При неосторожных манипуляциях или чрезмерной инсуф
фляции воздуха, края разрыва расходятся, что может привести к
повреждению этих мышечных волокон и сосудов, возобновлению
или усилению кровотечения.
Чем больше времени прошло от момента эпизода кровотече
ния, тем более плотными становятся края, поверхность разрыва не
увеличивается при нагнетании воздуха, в дне определяется налет
фибрина. Поверхностные дефекты эпителизируются в течение не
дели и не оставляют после себя никаких изменений на слизистой
оболочке, неглубокие – в течение 810 дней, при этом на месте раз
рыва, иногда, определяется рубец, не деформирующий слизистую
оболочку. Глубокие разрывы, доходящих до мышечного слоя, ос
тавляют после себя грубые рубцовые изменения.
ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА. Наиболее частой причиной развития варикозного расшире
ния вен пищевода и желудка является портальная гипертензия, обус
ловленная циррозом печени. Варикозное расширение вен пищевода
в основном обусловлено формированием портокавальных анастомо
зов и повышением давления в венах пищевода. Варикозно расширен
ные вены желудка встречаются значительно реже. Варикоз желудка,
как правило, локализуется только в зоне кардии и своде. Варикозно
расширенные вены желудка могут сочетаться с варикозным расшире
нием вен пищевода или быть изолированными. Описаны единичные
варикозно расширенные вены двенадцатиперстной кишки.
Предрасполагающими факторами в возникновении кровоте
чения из варикозно расширенных вен пищевода и желудка явля
ются: нарушение замыкательной функции кардии, вследствие ди
латации пищевода, наличие грыжи пищеводного отверстия диаф
рагмы, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, с развитием и
прогрессированием пептического эзофагита (у 5080% больных).
Эндоскопическая картина зависит от степени варикозного
расширения вен пищевода и желудка. Во время ФЭГДС обязатель
ному осмотру подлежит пищевод, желудок и двенадцатиперстная
кишка, так как у 40% больных с варикозным расширением вен пи
283

щевода обнаруживается другой источник кровотечения – острые
язвы и эрозии, синдром МаллориВейсса, хронические язвы же
лудка и двенадцатиперстной кишки.
Портальная гипертензия, как правило, сопровождается харак
терными воспалительными изменениями слизистой оболочки же
лудка. Наблюдается значительный отек, застойное полнокровие.
Слизистая оболочка багрового цвета, легко контактно ранима. Иног
да она приобретает вид «арбузной корки»  отмечается чередование
более темных и более светлых участков слизистой оболочки.
Кровотечение при варикозе вен пищевода и желудка развивает
ся из дефекта в стенке варикозного узла (часто на фоне эрозивного
эзофагита или гастрита) и обычно носит струйный/массивный харак
тер. При продолжающемся кровотечении отмечается наличие мало
измененной крови в просвете пищевода и желудка, а из эрозирован
ного, чаще единичного, участка отмечается струйное кровотечение.
При состоявшемся кровотечении можно выявить один или
несколько участков слизистой оболочки над варикозными ве
нами покрытых геморрагическим или фибринозным налетом,
сгустками крови. Как правило, эти участки расположены в дис
тальных отделах пищевода.
После эпизода кровотечения и снижения давления в порталь
ной системе, может отмечаться значительное спадение вен. Одна
ко полностью вены не исчезают, но становятся менее напряжен
ными, эластичными, что иногда затрудняет диагностику.
Диагностировать кровотечение из варикозно расширенных
вен кардии и свода желудка сложнее, поскольку часто при наличии
гастрита вены принимают вид утолщенных складок. О варикозе
свидетельствует наличие в своде желудка узловатых не расправля
ющихся складок, иногда с эрозиями на их вершинах.
ОПУХОЛИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА. Наиболее
часто кровотечением осложняются злокачественные опухоли, зна
чительно реже – доброкачественные. По эндоскопической карти
не и клиническим проявлениям все опухоли пищеварительного
тракта можно разделить условно на три группы
Подслизистые опухоли (лейомиома, липома, фиброма). Наи
более часто подслизистые опухоли встречаются в абдоминальном
отделе пищевода, дне (своде) желудка, кардиальном отделе и вы
ходном отделе желудка, в начальном отделе тощей и подвздошной
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кишок. При внутристеночном расположении и небольших разме
рах опухоли могут визуально не определяться.
Внешне эти опухоли имеет четкие границы. Слизистая обо
лочка над ними не изменена, эластична, подвижна, гладкая, очень
редко бугристая. Размеры опухолей от 0,9 до 3,5 и более см. При
больших размерах подслизистой опухоли отмечаются явления не
проходимости (пищевод, двенадцатиперстная и тонкая кишка).
При наличии осложнений – кровотечения  в центре или ди
стальном крае можно обнаружить один (чаще) или несколько уча
стков изъязвления, покрытых сгустками, геморрагическим налетом.
Струйные кровотечения встречаются редко.
Биопсия малоинформативна. При подслизистом расположе
нии рекомендуют производить биопсию из одного участка, посте
пенно углубляясь в опухолевидное образование. Только в этом слу
чае в биопсионный материал может попасть ткань подслизистого
образования. Однако, выполнение подобной манипуляции опас
но в связи с высокой вероятностью развития кровотечения, инфи
цирования и перфорации стенки органа.
Полипы. В пищеводе полипы встречаются редко. Значительно
чаще их выявляют в желудке и толстом кишечнике (до 2050% боль
ных старше 50 лет). Локализуются они чаще в нижнегрудном и аб
доминальном отделах пищевода, теле и антральном отделе желудка,
в левой половине ободочной кишки, сигмовидной и прямой кишке.
Размеры полипов варьируют – от 0,3 до 5 см и более. В боль
шинстве случаев полипы единичные, реже встречаются два и более
(желудок и ободочная кишка).
В пищеводе, как правило, полипы не имеют четко определя
емой ножки, в связи с чем, их иногда можно принять за подслизи
стое образование. В желудке, чаще всего полипы имеют хорошо
видимую ножку. Наличие толстой ножки, с инфильтрацией ее и
перифокальных тканей, изъязвления верхушки полипа может яв
ляться признаками малигнизации полипа.
Ножка ворсинчатых опухолей (чаще встречаются в ободоч
ной кишке) нередко вообще не определяется, и эти образования
приобретают стелящийся характер. Опухоль растет по периметру
кишки, имеет четкие границы и приподнятые края.
Верхушка полипа имеет различные размеры, внешние при
знаки и зависит от его вида. Аденоматозные полипы имеют види
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мую ножку, верхушку округлой или овальной формы, гладкую, бле
стящую, с незначительными воспалительными явлениями.
Верхушка ворсинчатого полипа неправильной формы, пред
ставлена тканью, имеющей дольчатое, изрезанное строение, покры
тое вязкой слизью. Ткань верхушки полипа легко контактно кро
воточит. Ворсинчатые полипы могут располагаться во всех отделах
толстой кишки, но в 6982%  в прямой кишке. В связи с больши
ми размерами и особенностями их строения ворсинчатые опухоли
часто изъязвляются, повреждаются и кровоточат.
Кровотечение различной интенсивности наблюдается у 34
85% больных. Причем частота возникновения кровотечения пря
мо пропорциональна степени злокачественности опухоли. Пато
гномоничных эндоскопических признаков, свидетельствующих о
наличии злокачественного процесса в полипе, не существует. Окон
чательный диагноз может быть установлен только после изучения
биопсийного материала, что должно выполняться у каждого боль
ного с полипом пищеварительного канала.
Геморрагические осложнения возникают при изъязвлении
верхушки полипа или травме этого образования. Наиболее часто
кровотечение возникает у больных с полипами ободочной кишки
(1337% больных), а при диффузном семейном полипозе  у всех
больных. Кровотечение при доброкачественных опухолях склонно
к самопроизвольной остановке.
Злокачественные экзофитные новообразования. Среди всех кро
воточащих злокачественных опухолей пищеварительного канала наи
более часто встречается рак желудка –79% больных, рак ободочной и
прямой кишок –18,5% , рак пищевода  1,5%, тонкой кишки  1%.
Наиболее часто злокачественные новообразования распола
гаются в абдоминальном отделе пищевода, теле желудка, началь
ном отделе тощей и конечном отделе подвздошной кишки, левых
отделах ободочной кишки, сигмовидной и прямой кишке.
Ранние стадии развития опухоли, зачастую проходят незаметно
и выявляются только случайно при эндоскопическом исследовании.
Различают несколько макроскопических форм злокачествен
ных новообразований – полиповидная, узловая, блюдцеобразная,
инфильтративная, муфтообразная, ворсинчатая. Каждая из них
имеет свои эндоскопические отличия.
Полиповидная и ворсинчатая формы мало, чем отличают
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ся от доброкачественных опухолей (описаны выше). Окончатель
ный диагноз можно поставить только при гистологическом изу
чении биоптатов.
Узловые формы рака могут достигать больших размеров. Вы
являются плотные, легко ранимые, инфильтрирующие слизистую
оболочку экзофитные разрастания, стелящиеся по слизистой обо
лочке или представленные разрастаниями типа «цветной капусты».
Отдельные участки опухоли некротизированы, покрыты сгустками
крови, геморрагическим налетом. Нередко видны крупные, выстоя
щие в просвет тромбированные сосуды. Ткань опухоли покрыта гряз
носерым налетом, фибрином. Разрастания типа «цветной капусты»
нередко охватывают циркулярно стенку кишки, вызывая стеноз.
Для блюдцеобразной формы характерен довольно глубокий
дефект слизистой оболочки, вокруг которого расположен плотный
вал опухоли, с вывернутыми наружу краями. В дне определяются
некротические массы, распадающаяся ткань опухоли, сгустки кро
ви. Биопсия, взятая из дна дефекта неинформативна. Инфильтра
тивные формы рака характеризуются большой протяженностью (6
8 см), располагаясь вдоль стенки кишки, нередко вызывая стеноз.
Для муфтообразного рака (выявляется чаще в ободочной киш
ке) характерен циркулярный рост, с концентрическим сужением
просвета. Края опухоли закругленные, ровные, слизистая оболоч
ка интенсивно гиперемирована. Просвет кишки в зоне опухоли
может суживаться до 35 мм и менее, что вызывает явления кишеч
ной непроходимости (при расположении в пищеводе, двенадцати
перстной и ободочной кишке).
Аденокарцинома двенадцатиперстной кишки при эндоско
пическом исследовании может проявляться инфильтративным ро
стом, циркулярно охватывая кишку. При этом определяется дефект
слизистой оболочки в виде язвы, нередко больших размеров (23
см и более), стенозирующий просвет кишки. Определить является
ли это первичной опухолью двенадцатиперстной кишки или про
растанием опухоли поджелудочной железы при эндоскопическом
исследовании чрезвычайно сложно.
Опухоль большого сосочка двенадцатиперстной кишки, как
правило, представлена плотными, бугристыми, экзофитными
разрастаниями.
Меланома толстой кишки представляет собой небольшую
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опухоль, чаще темного цвета, располагающуюся в области кожно
слизистой складки заднего прохода.
Наиболее характерным эндоскопическим проявлением опу
холевого процесса  наличие ригидности стенки органа, отсутствие
перистальтической волны в этой зоне, невозможность «раздуть»
просвет при инсуффляции воздухом.
Если пройти аппаратом за опухолевидное образование без трав
мирования опухоли не удается, то от продолжения эндоскопическо
го исследования необходимо воздержаться. В остальных случаях не
обходимо продолжить исследование и осмотреть слизистую оболочку
нижележащих отделов. Нередко при эндоскопическом исследова
нии ощущается неприятный запах распадающейся ткани опухоли.
Для всех форм опухолей характерны геморрагические ослож
нения. Они возникают: при аррозии опухолью крупных кровенос
ных сосудов (как правило, массивны, имеют развернутую клини
ческую картину, сопровождаются развитием геморрагического
шока), а также при поверхностном повреждении ткани опухоли
грубой пищей и др. (капиллярные, неинтенсивные, часто протека
ют без выраженной клиники и остаются незамеченными, но могут
приводить к выраженной анемизации пациента).
7.3. ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛОКАЛЬНОГО
ГЕМОСТАЗА.
Все способы эндоскопического гемостаза можно разделить на
три основные группы: физические, механические и медикаментозные
(Табл. 7.2.). Причем они могут применяться как для остановки про
должающегося кровотечения, так и профилактики его рецидива.
К физическим методам относят: диатермоэлектрокоагуляцию
(моно и биполярную, гидродиатермокоагуляцию); термокоагуля
цию (криокоагуляцию, термокаутеризацию); лазерную фотокоагу
ляцию; аргоноплазменную коагуляцию; радиоволновую коагуляцию.
К механическим методам относят: инъекции физиологичес
кого раствора; клипирование эндоскопическими клипсами; лиги
рование эластичными кольцами и эндоскопическими петлями;
пери или эндоваскулярное введение медицинского клея.
К комбинированному механическому методу можно отнес
ти: инъекции эпинефрина/адреналина, физиологического раство
ра и прокоагулянтов (дицинона, адроксона, контрикала).
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Таблица 7.2.
Характеристика основных способов эндоскопического гемостаза.
Методы

Тип
Диатермоэлектрокоагуляци
я (монополярная, биполярная,
мультиполярная,
гидродиатермоэлектрокоагуляция)

Физические

Механические

Термокоагуляция
(криокоагуляция,
термокаутеризация)
Лазерная коагуляция
Аргоноплазменная
коагуляция
Радиоволновая коагуляция
Электроэксцизия полипа
Инфильтрационный
(инъекция физиологического
раствора, медицинского клея)
Клипирование
Лигирование
Комбинированный
инфильтрационный
(инъекции физиологического
раствора,
эпинефрина/адреналина,
прокоагулянтов)

Медикаментозные

Эпинефрин/адреналин
Склерозанты

Основной
механизм действия

Заваривание,
коагуляция
кровоточащего
сосуда, стимуляция
и создание условий
для
тромбообразования

Сдавление
кровоточащего
сосуда и создание
условий для
тромбообразования
Сдавление
кровоточащего
сосуда +
вазоконстрикция +
стимуляция
тромбообразования
Вазоконстрикция
Химическая
коагуляция

К медикаментозным методам относят: инъекции эпинефрина/
адреналина; инъекции склерозирующих препаратов (этоксискле
рол и др.).
ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ эндоскопического гемостаза дав
но и достаточно широко используются в клинической практике. К
ним относятся: диатермоэлектрокоагуляция (монополярная, бипо
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лярная, мультиполярная, гидродиатермоэлектрокоагуляция), тер
мокоагуляция (термокаутеризация, криокоагуляция), лазерная
фотокоагуляция, аргоноплазменная коагуляция, радиоволновая
коагуляция. Основной механизм их действия заключается в зава
ривании кровоточащего сосуда, стимуляции и создании условий для
тромбообразования. Эффективность физических методов эндоско
пического гемостаза составляет 7297%.
Область применения: кровотечение из хронических и острых
гастродуоденальных язв, ангиодисплазий слизистой оболочки,
кровоточащих полипов и опухолей, разрывов слизистой оболочки.
ДИАТЕРМОЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ
Диатермоэлектрокоагуляция  один из наиболее часто при
меняемых, эффективных и доступных способов эндоскопического
гемостаза. При использовании этого метода гемостаз удается дос
тичь у 7285% больных. Различают монополярную, биполярную и
мультиполярную коагуляцию.
Монополярная коагуляция, по данным различных исследова
телей, сопровождается более глубоким и обширным коагуляцион
ным эффектом, позволяет скорее и надежнее добиться остановки
кровотечения (Рис. 7.4. Цветной вкладыш). При этом монополяр
ная коагуляция более опасный способ в плане возможной перфо
рации стенки органа. Его эффективность выше биполярной коагу
ляции, как раз в связи с тем, что вызывает более глубокое повреж
дение тканей. Монополярную коагуляцию рекомендуют применять
при обширных опухолевых поражениях, когда опасность перфора
ции небольшая в связи с инфильтрацией желудочной стенки опу
холью, а площадь кровоточащей поверхности довольно велика.
Биполярный метод коагуляции заключается в поверхностном
распространении тока между двумя электродами одного диатермо
зонда и является более щадящим методом. Этот метод показан при
кровотечениях из острых язв и эрозий, других поражениях, при
которых отсутствуют выраженные рубцовые изменения тканей,
может использоваться для гемостаза при глубоких разрывах слизи
стой оболочки кардии, когда неповрежденной может оставаться
лишь серозная оболочка, и велика опасность перфорации.
Мультиполярная коагуляция совмещает в себе достоинства
монополярной и биполярной методик. При этом методе коагу
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ляции подвергается обширная площадь при неглубоком распро
странении тока.
Оснащение: аппарат ЭХВЧ, диатермозонды для моно, би и
мультиполярной коагуляции, а также гидродиатермоэлектрокоагу
ляции.
Техника выполнения. Коагуляцию всегда начинают с перифе
рии источника кровотечения, по спирали приближаясь к сосуду (ме
тод «улитки»). При этом следует избегать плотного контакта с кро
воточащим сосудом, так как изза электродеструкции самого сосуда
может возобновиться или усилиться кровотечение. Сгусток или внут
рисосудистый тромб коагулируют поверхностно, короткими импуль
сами по 23 сек до образования белого коагуляционного струпа.
Целесообразно сочетать коагуляцию с обдувом и прицельным
отмыванием источника кровотечения. При локализации сосуда в
дне язвы возможна диатермокоагуляция на протяжении. Техника
операции заключается в создании в проекции сосуда нескольких
зон коагуляционного некроза до 3 мм диаметром после вкола в сли
зистую оболочку игольчатого электрода.
За рубежом для электрокоагуляции чаще используют бипо
лярные зонды, позволяющие эффективно воздействовать на источ
ник кровотечения без образования зоны глубокого некроза, или
мультиполярную коагуляцию Gold Probes.
При использовании биполярной диатермокоагуляции удает
ся избежать отрицательных эффектов монополярной – «привари
вания» электрода и усиления кровотечения после его удаления,
нередко, вместе с коагуляционным струпом.
Особенности метода. При пpофузном кровотечении способ
не всегда эффективен, наиболее часто он применяется после оста
новки кровотечения для уплотнения сгустка, создания посткоагу
ляционного воспалительного вала вокруг сосуда.
Гидродиатермокоагуляция (коагуляция по струе воды) лишена
негативных сторон данного метода. Мощность воздействия при
этом способе коагуляции значительно меньше, однако меньше и
повреждающее воздействие. В связи с этим метод используется для
профилактики рецидива кровотечения. Некоторые авторы реко
мендуют предварительно заполнить кратер дефекта водой, а затем,
погрузив активную часть электрода в жидкость, выполнить элект
рокоагуляцию короткими импульсами по 23 сек.
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Осложнения. Специфическим осложнением коагуляции ис
точника кровотечения током ВЧ является перфорация полого орга
на, которая наблюдается у 0,30,9% больных. Вероятность разви
тия перфорации зависит от характера источника кровотечения,
способа диатермокоагуляции, мощности тока ВЧ, продолжитель
ности воздействия, соблюдения методики вмешательства.
Имеются отдельные сообщения о возможности появления
ожогов слизистой оболочки вдали от места воздействия, а также
электротравмы врачаэндоскописта. Строгое соблюдение правил
работы с аппаратурой, техники выполнения эндоскопического вме
шательства и использование качественных эндоскопов и диатер
мозондов сводят к минимуму возможность подобных осложнений.
ТЕРМОКОАГУЛЯЦИЯ
Термокоагуляция является более безопасным способом, неже
ли электрокоагуляция и может использоваться в случаях, когда элек
трокоагуляция неэффективна или противопоказана (кpовотечение
из опухоли, выстоящий сосуд в дне язвы, беременность, наличие
водителя ритма и т.д.). Высокоэффективна теpмокоагуляция для про
филактики рецидива кровотечения. Термокоагуляция может осуще
ствляться с помощью высокой температуры – термокаутеризация и
низкой – криокоагуляция (криоэлектрокоагуляция).
Термокаутеризация производится термозондом, который со
стоит из покрытого тефлоном полого алюминиевого цилиндра с
внутренней нагревающейся катушкой. Термоэлектрическое устрой
ство на конце зонда поддерживает постоянную температуру. В про
тивоположность диатермоэлектрокоагуляции, механизм коагуля
ции ткани заключается в прямой передаче тепла, путем непосред
ственного контакта нагревательного элемента зонда с источником
кровотечения (Рис. 7.5. Цветной вкладыш).
После включения аппарата, на лицевой панели устанавлива
ют необходимую мощность. Термокаутеризация осуществляется
при постоянной подаче воды. Площадь коагуляции при термокау
теризации достаточно обширна, а глубина – не велика.
Оснащение: устройство для термокаутеризации (HPU
«Olympus», Япония), теpмозонд.
Техника выполнения. Принцип действия основан на
нагpевании концевого элемента зонда при выделении энеpгии 30
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120 Дж. Струйная подача жидкости, осуществляемая компрессо
ром под pегулиpуемым давлением, используется для очищения зоны
источника кровотечения, охлаждения зонда и подведения
лекаpственных пpепаpатов (напpимеp, аминокапpоновой кислоты).
Гемостаз пpоизводится помещением pабочей части теpмозонда
непосpедственно на источник кpовотечения и коагуляции до пол
ного гемостаза. Повеpхностный некpоз, обpазующийся пpи
теpмоденатуpации белка тканей, позволяет использовать зонд в
течение 35 мин. Относительным недостатком способа является
необходимость наличия опеpационного гастpоскопа с
инстpументальным каналом не менее 3,6 мм в диаметpе.
Особенности метода. Работа требует определенных навыков,
наличия четкой визуализации источника кровотечения. К неудоб
ствам метода можно отнести возможность глубокого поражения
тканей при контакте с зондом термокаутера.
Осложнения. Перфорацию отмечают примерно у 1,8% па
циентов, преимущественно с глубокими язвенными дефектами.
Мерой профилактики служит рациональный отбор пациентов
для проведения термокаутеризации, соблюдение методики про
ведения вмешательства.
Криоэлектрокоагуляция – способ эндоскопического гемоста
за при помощи низких температур и токов ВЧ.
Оснащение: криоэлектрокоагулятор, криозонд.
Техника выполнения. Коагуляция с помощью низкой темпе
ратуры может осуществляться парами хлорэтила через промывоч
ную трубку или хладоном через специальный криозонд с помощью
аппарата криоэлектрокоагуляции. Орошение осуществляется в те
чение 3060 сек, до появления «снежной шапки» на слизистой обо
лочке в зоне источника кровотечения и остановки кровотечения
(Рис. 7.6. Цветной вкладыш). При этом слизистая оболочка охлаж
дается до температуры – 28°С. Способ более эффективен при па
ренхиматозных кровотечениях, менее – при струйном кровотече
нии «средней интенсивности». Быстрое замораживание и механи
ческая очистка зоны кровотечения позволяют кратковременно ос
тановить кровотечение на 6090 сек.
Особенности метода. К недостаткам метода можно отнес
ти перерастяжение полости желудка в процессе введения криоа
гента и достаточно быстрое (11,5 мин) возобновление кровоте
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чения по мере «оттаивания» источника кровотечения. В связи с
этим криокоагуляция должна обязательно сочетаться с другими
физическими методами гемостаза (диатермоэлектрокоагуляции,
аргоноплазменная коагуляция). Такая комбинация методов зна
чительно надежнее и эффективнее.
ЛАЗЕРНАЯ ФОТОКОАГУЛЯЦИЯ
Лазеpный гемостаз является одним из наиболее эффектив
ных способов эндоскопического гемостаза, но и, пожалуй, самым
дорогостоящим. С его помощью удается остановить кровотечение
у 7094% больных.
Для эндоскопического гемостаза у пациентов с острым кро
вотечением в просвет пищеварительного канала используют три
вида оптических квантовых генераторов: аргоновый лазер, неоди
мовый ИАГлазер и лазер на парах меди. Между собой они отлича
ются спектром и мощностью излучения. Для наведения на источ
ник кровотечения применяется вспомогательный лазерный луч
низкой интенсивности.
Для передачи лазерного излучения видимого или инфракрас
ного спектра обычно используют кварцевые моноволоконные све
товоды, которые могут быть двух типов – «открытого» и «закрыто
го». Для защиты от повреждения кварцевое волокно помещается в
пластиковый катетер.
Принципиальной особенностью световода «открытого» типа
является то, что по нему одновременно с передачей лазерного из
лучения можно подавать поток воздуха или углекислого газа. Вы
ходящая из дистальной части световода струя газа, вопервых,
уменьшает вероятность загрязнения торца кварцевого волокна и,
вовторых, используется для удаления крови с источника кровоте
чения, что повышает эффективность лазерной коагуляции.
Угол расхождения оптического пучка при использовании откры
того световода составляет 1014°. Эти световоды можно применять с
любым эндоскопом, диаметр инструментального канала которого не
менее 2,5 мм. Во время эндоскопического исследования, световод
выдвигают из дистального конца инструментального канала на рас
стояние не менее 5 мм по направлению к источнику кровотечения.
В световодах «закрытого» типа оба конца кварцевого волок
на герметично соединены с рубашкой катетера, в связи с чем, от
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сутствует возможность одновременной подачи струи газа. На ди
стальном конце световода имеется фокусирующая линза, ограни
чивающая угол расхождения оптического пучка до 46°. Для по
дачи газа при использовании световода закрытого типа необхо
дим двухканальный эндоскоп.
Оснащение: аргоновый лазер (длина волны  0,5 мкм, синезе
леная область спектра, мощность на конце световода 12 Вт), неоди
мовый ИАГлазер (длина волны  1,06 мкм, инфракрасная область
спектра, мощность па конце световода 4060 Вт), лазер на парах меди
(длина волны  0,58 мкм, желтозеленая область спектра, мощность
на конце световода 2 Вт), кварцевые моноволоконные световоды.
Техника выполнения. Перед использованием лазерной фотоко
агуляции необходимо промыть желудок «ледяной» водой, так как
кровь и сгустки поглощают энергию лазера, в результате резко сни
жается эффективность коагуляции. Одним из непременных условий
успешной лазерной фотокоагуляции является «удобное» расположе
ние источника кровотечения. Лазерный луч должен попадать на ис
точник под углом, близким к 900 (Рис. 7.7. Цветной вкладыш). Фото
коагуляция осуществляется кратковременными импульсами по 13
сек, до остановки кровотечения. Начинают ее непосредственно с
кровоточащего сосуда, а после остановки кровотечения производят
дополнительную коагуляцию в радиусе 5 мм от кровоточащего сосу
да. Продолжительность воздействия лазерным лучом в среднем со
ставляет до 46 сек, но может достигать и 45 сек.
Особенности метода. Следует помнить, что к работе с лазер
ной установкой допускаются специально обученные лица, а эффек
тивность лазерного излучения вполне соответствует его поврежда
ющему действию, в том числе и на медицинский персонал.
Отличие между различными типами лазеров состоит в глуби
не повреждения слизистой оболочки органа. При излучении види
мой части спектра (синезеленой и желтозеленой) с плотностью
энергии 1,55,8 Дж/мм2 глубина повреждения ограничивается под
слизистым слоем, а при плотности энергии свыше 8,6 Дж/мм2 по
являются небольшие изменения внутри мышечного слоя.
Излучение неодимового ИАГлазера с плотностью энергии
свыше 4,3 Дж/мм2 сопровождается выраженными изменениями в
большей части мышечной оболочки, а при плотности энергии бо
лее 8,6 Дж/мм2  всех слоев стенки. Подобные различия и глубине
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поражения тканей связаны с неодинаковой степенью поглощения
видимой и невидимой (инфракрасной) части спектра тканями. Для
наведения инфракрасного лазера на объект используется юстиро
вочный гелийнеоновый лазер (красный свет), встроенный так, что
его луч совпадает с излучением основного лазера. Наведение на
источник кровотечения аргонового лазера и лазера на парах меди
осуществляется вспомогательным лучом того же вида излучения,
но малой интенсивности.
В настоящее время разработаны полупpоводниковые импуль
сные лазеpы мощностью до 25 Вт, предназначенные для эндоскопии
и лишенные множества недостатков своих предшественников
(Diomed, UK). При этом применяются как дистанционный, так и
контактный способы гемостаза. В последнем случае необходимы
специальные сапфиpовые наконечники для контактного гемостаза.
Опасности и осложнения. В процессе лазерной фотокоагуля
ции возможно перерастяжение желудка воздухом и газом. Массив
ное срыгивание может привести к аспирации содержимого в дыха
тельные пути, смещению лазерного луча с ожогом неизмененной
слизистой оболочки.
Перфорацию полого органа в процессе или после лазерной
фотокоагуляции отмечают у 210% пациентов. Риск перфорации
прямо пропорционален мощности воздействия. Угроза перфорации
выше при фотокоагуляции неодимовым ИАГлазером, меньше – при
использовании аргонового лазера или лазера на парах меди.
АРГОНОПЛАЗМЕННАЯ КОАГУЛЯЦИЯ
Аргоноплазменная коагуляция является одним из современ
ных методов эндоскопического гемостаза (Рис. 7.8. Цветной вкла
дыш). В настоящее время она практически полностью вытеснила
лазерную фотокоагуляцию в связи с простотой применения, мень
шим количеством осложнений и относительной дешевизной. Сре
ди ее преимуществ  бесконтактное воздействие на источник кро
вотечения. Метод эффективен и для эндоскопического гемостаза,
и для профилактики рецидива кровотечения. Эффективность ар
гоноплазменной коагуляции при остановке продолжающегося кро
вотечения достигает 8587%.
Оснащение: аргоноплазменный коагулятор и эндоскопический
коагуляционный зонд («Erbe», Германия; «Контакт», Украина).
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Техника выполнения. Принцип работы аппарата основан на
создании аргоноплазменной струи с температурой до 1200° на дис
тальном конце используемого инструмента. Электрический ток
высокой частоты создает пробой воздуха (электрическую искру), а
подаваемый аргон, обдувая иглу электрода, создает плазменную
высокотемпературную струю.
Для выполнения аргоноплазменной коагуляции через истру
ментальный канал эндоскопа проводят специальный коагуляцион
ный зонд с наружным диаметром 2,3 мм, соединенный с аргоноп
лазменным коагулятором. Дистальный конец зонда располагают в
510 мм от конца эндоскопа и в 58 мм от источника кровотечения.
При объемной скорости потока аргона 26 л/мин и электрической
мощности 60 Вт производят аргоноплазменную коагуляцию повер
хности источника кровотечения 45 импульсами по нескольку се
кунд каждый до достижения гемостаза, что определяется визуально.
При продолжающемся кровотечении воздействию аргоноп
лазменной коагуляции подвергают непосредственно кровоточащий
сосуд (основание струи крови). При наличии тромбированного со
суда необходимо выполнять коагуляцию после отмывания дефекта
и удаления тромба. При сгустках крови коагуляцию осуществляют
от периферии к центру, избегая, по возможности, контакта с неиз
мененной слизистой оболочкой.
Особенности метода. Следует помнить, что критическое рас
стояние от биологических тканей для возникновения пробоя воз
духа зависит от мощности электрического тока. Касание дисталь
ным концом диатермозонда тканей организма при выполнении
коагуляции является ошибкой. Возможность приваривания дис
тального конца зонда может привести к повреждению внутрисосу
дистого тромба и усилению кровотечения.
Опасности и осложнения. АПК используется в монополярном
режиме тока ВЧ и к ней применимы все принципы безопасности
электрохирургических вмешательств. В литературе сообщается об
осложнениях у 0,324% пациентов. При контакте кончика зонда с
тканью, возникает монополярная диатермокоагуляция, при этом
газ аргон может проникнуть под слизистую оболочку, вызвать пнев
матизацию стенки органа и даже пневмоперитонеум, пневмоме
диастинум, подкожную эмфизему. Среди осложнений отмечают
возникновение дополнительных изъязвлений, кровотечения, воз
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никновение ожога на всю глубину стенки органа, единичные пер
форации и летальные исходы.
Высокая скорость потока аргона вызывает газовое перерас
тяжение органа и способствует не только дискомфорту пациента,
но и может привести к аспирационному синдрому. Контакт арго
новой дуги с эндоскопом может привести к повреждению его дис
тального конца, а в видеоэндоскопе – видеочипа.
РАДИОВОЛНОВАЯ КОАГУЛЯЦИЯ
Радиоволновая коагуляция – новый, перспективный и пока
еще редко применяемый метод, разработанный фирмой «Ellman
International» (США), основан на воздействии электромагнит
ных колебаний при частоте 3,84,0 МГц прицельно на источник
кровотечения.
Максимальная мощность радиоволны сконцентрирована на
конце излучающего электрода. По мере удаления от электрода мощ
ность радиоволны теряется в кубической прогрессии, однако от
длины самого электрода мощность излучения не зависит. У прибо
ра четыре рабочих режима – три разные формы волны и фульгура
ционный ток. Режимы волны следующие: фильтрованная волна,
полностью выпрямленная волна и частично выпрямленная волна.
Этим формам волны соответствуют чистый разрез (90%  раз
рез и 10%  коагуляция), одновременный разрез и коагуляция (со
ответственно 50% и 50%). Поверхностное прижигание осуществ
ляется искрой переменного тока (фульгурация). Техника радиохи
рургии полностью исключает ожог пациента. Вместо заземляющей
пластины используется антенная пластина, которую размещают в
проекции операционного поля. Высокочастотная энергия концен
трируется на кончике электрода, и хотя сам электрод не нагревает
ся, сильно сконцентрированная энергия повышает молекулярную
энергию внутри каждой клетки и разрушает ее, вызывая нагрева
ние ткани и фактически испаряя клетку.
МПИ поле, генерируемое радиоволновым устройством, раз
рушает ткани на глубину 100240 микрон, а механизм этого разру
шения (девитации) принципиально отличается от подобного воз
действия электрической искрой. МПИ поле, выпаривая клетки,
формирует компактный слой поверхностного некроза с минималь
ными изменениями подлежащих слоев. Толщина этого слоя колеб
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лется от 40 до 60 микрон, в то время как глубина ожогового некроза
при электрокоагуляции достигает 1500–3500 микрон, с выражен
ными температурными изменениями подлежащих тканей.
Более того, при применении радиоволновой коагуляции ис
ключается эффект «приваривания» ткани к электроду. Для эндоско
пической остановки кровотечения используют специальные элект
роды – шариковый и цилиндрический. Принципиальной отличи
тельной особенностью конструкции электродов является наличие
мононити из нержавеющей стали в качестве проводника электро
магнитных колебаний на частоте 3,84,0 мГц. Оптимальная мощность
для работы с шариковым и конусообразным электродами – 3,5.
Оснащение: радиоволновой аппарат «Surgitron тм» фирмы
«Ellman International» (США), электрод для эндоскопической коа
гуляции – «юнитрод»
Техника выполнения. Для эндоскопического гемостаза с помо
щью прибора «Surgitronтм» используют электрод с цилиндрическим
наконечником во всех случаях, если размер язвы превышает 5 мм в
диаметре, и шариковый электрод – при язве меньше 5 мм в диа
метре. Электрод проводят через инструментальный канал эндос
копа и подводят к кровоточащему сосуду.
При струйном кровотечении гемостаз начинают в режиме
«фульгурация», при котором возникает искрение, что приводит к
точечному ожогу кровоточащего сосуда и прекращению пульсиру
ющего кровотечения. После первичной остановки на режиме
«фульгурация» работа прибора переводится на режим «коагуляция»
с мощностью 3,54,5. Касаясь язвенной поверхности электродом в
течение 1 с, коагулируют площадку слизистой оболочки 1,52,0 ммІ,
начиная от источника кровотечения. Радиоволновая коагуляция
сопровождается эффектом «вскипания» при отсутствии искрения.
Смещаясь в шахматном порядке, обрабатывают всю язву. В резуль
тате формируется плотная коагуляционная пленка белого цвета.
При диффузном кровотечении гемостаз выполняют в режи
ме «коагуляция» при мощности 4,55,5. Для остановки кровотече
ния из распадающейся опухоли используют шариковый или ци
линдрический электрод. Гемостаз выполняют в режиме «коагуля
ция» при мощности 3,54,5. Во время вмешательства больные прак
тически не чувствуют какихлибо неприятных ощущений.
Особенности метода. Эффективность остановки продолжаю
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щегося кровотечения при использовании метода составляет почти
98%. Минимальные по глубине поражения приводят к достаточно
быстрой эпителизации поверхностных дефектов (1012 суток).
Осложнения. Серьезных осложнений при применении мето
да не выявлено. Можно сформулировать два основных противопо
казания к его применению – наличие у пациента кардиостимуля
тора и несогласие пациента на проведение вмешательства.
МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  достаточно надежные спо
собы гемостаза. Некоторые из них  клипирование и лигирование
кровоточащего сосуда применяются пока еще недостаточно широ
ко, другие – инфильтрационный метод (инъекции физиологичес
кого раствора) является весьма распространенным и эффективным
методом временного эндоскопического гемостаза.
Область применения: продолжающееся кровотечение из хро
нических и острых гастродуоденальных язв, ангиодисплазий сли
зистой оболочки, разрывов слизистой оболочки, кровотечение из
варикозно расширенных вен пищевода.
ИНФИЛЬТРАЦИОННЫЙ МЕТОД
Инфильтpационный метод, на наш взгляд, является достаточ
но эффективным, простым и самым доступным из всех методов
эндоскопического гемостаза, независимо от локализации как ис
точника кровотечения, так и сосуда в дефекте (Рис. 7.9. Цветной
вкладыш). Остановка кровотечения происходит за счет механичес
кого сдавления кровоточащего сосуда, что способствует усилению
местного тромбообразования. Эффективность остановки продол
жающегося кровотечения при его применении составляет 8796%.
Оборудование. Для выполнения инфильтрационного гемостаза
используют эндоскопические инъекторы различных фирм. Принци
пиально инъектор представляет собой тефлоновый эндоскопический
катетер с разъемом для подсоединения шприца на проксимальном
конце и иглой до 34 мм длиной на дистальном конце. Как правило,
инъектор с иглой заключен в тефлоновую оболочку, либо в металли
ческую оплетку, во время инъекции, игла выдвигается из облочки.
Техника инфильтpационного гемостаза заключается в том, что
игла эндоскопического инъектоpа любой модификации вкалывает
ся в области кровоточащего сосуда как можно глубже. Затем вводит
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ся физиологический pаствоp в количестве 20300 мл. Обычно доста
точно 2060 мл pаствоpа для полного гемостаза или резкого умень
шения интенсивности кpовотечения. Пpи аppозии крупного сосуда
в дне язвенного дефекта способ используют для вpеменного гемос
таза в комплексе пpедопеpационной подготовки. Совpеменная эн
доскопия пpедусматpивает выполнение инфильтрационного гемос
таза с одновpеменной мультиполяpной коагуляцией «золотым зон
дом» (Gold Probe) или другими физическими методами гемостаза.
Вместо физиологического раствора в область кровоточащего
сосуда или непосредственно в него могут вводиться медицинские
клеи. При этом клеевая инфильтpация, как правило, требует мень
шего количества pаствоpа и большего тpуда для его введения вслед
ствие большей вязкости.
Комбинированный инфильтрационный метод включает в себя
элементы механического метода (инъекции физиологического ра
створа) и медикаментозного (инъекции эпинефрина/адреналина) с
добавлением в вводимый раствор прокоагулянтов (дицинона, адрок
сона, контрикала). Таким образом, наряду с вазоконстрикцией (эпи
нефрин/адреналин) создаются более благоприятные условия для
образования тромба (прокоагулянты). Однако основным компонен
том метода является сдавление (компрессия) кровоточащего сосуда
за счет введения жидкости. Техника комбинированного инфильтра
ционного метода гемостаза практически ничем не отличается от клас
сического инфильтрационного.
Нами используются инъекции 1 мл 0,1% адреналина + 2 мл
этамзилата/дицинона + 1 мл адроксона + 5 мл физраствора в од
ном шприце и 10000 ед. контрикала на 2 мл физраствора во втором
шприце. При необходимости большего объема инъецируемой жид
кости дополнительно вводим физиологический раствор. Инъекции
контрикала используем у больных с продолжающимся кровотече
нием и у пациентов с остановленным кровотечением тип F II.
Во время контрольной лечебной эндоскопии, добавление в
инъецируемый раствор эпинефрина/адреналина можно осуществ
лять не ранее, чем через 12 часов, в отличие от прокоагулянтов и
ингибиторов протеаз.
Осложнения. При использовании инфильтрационного метода
нередко отмечаются дополнительные повреждения слизистой обо
лочки. После введения этанола примерно у 65% больных возникают
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эрозии в местах инъекций, а иногда и некроз слизистой оболочки.
После инъекций масляных препаратов образуются длительно нерас
сасывающиеся подслизистые олеомы и олеогранулемы. Именно в
связи с этим в настоящее время не рекомендуется применение эта
нола и масляных препаратов для эндоскопического гемостаза.
Кроме того, одним из недостатков метода является создание
зоны ишемии в области источника кровотечения, что может способ
ствовать усилению деструктивных процессов в нем и соответственно
увеличивать вероятность возникновения рецидива кровотечения. В
связи с этим инфильтрационный метод целесообразно использовать,
вопервых, для остановки струйного или массивного кровотечения,
и, вовторых, сочетать с физическими или другими механическими
способами воздействия непосредственно на кровоточащий сосуд.
КЛИПИРОВАНИЕ
Метод используются при видимом сосуде в дне язвы, глубоких
разрывах слизистой оболочки кардиального отдела желудка и абдо
минального отдела пищевода (синдром МаллориВейсса), кровото
чащих острых язвах, ангиодисплазиях, изъзвлениях Дьелафуа (Рис.
7.10. Цветной вкладыш). Клипирование может быть использовано
при кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода.
Устройства для установки клипс отличаются длиной (165230
см) и диаметром, соответствующим диаметру инструментального
канала эндоскопа (2,8 или 3,2 мм). Механизм вращения устройства
позволяет ориентировать клипсу в нужном направлении. Клипсы
(Hemoclip; Olympus) бывают различной длины (короткие, стандар
тные, длинные) и наклона (90°, 130°).
В устройстве эндоскопического клипирования TRICLIP (Wilson
Cook) применяются трехзубчатые клипсы. Преимуществами этого
устройства являются более удобный захват тканей и клипирование,
наличие специального промывочного канала, позволяющего отмы
вать операционное поле для лучшей ориентации и визуализации ис
точника кровотечения. Данное устройство устроено так, что может
принимать любой угол наклона без необходимости его вращения.
Оснащение: эндоскопические клипсы с устройством для их
применения.
Техника выполнения. Устройство для наложения клипс прово
дят через рабочий канал эндоскопа. После визуализации источни
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ка кровотечения, последний выводится в удобное положение для
работы. После выведения инструмента за пределы эндоскопа, что
приводит к раскрыванию клипсы, толчкообразными движениями
клипса погружается в ткань и защелкивается. Клипса накладыва
ется на основание сосуда или на его протяжении, если сосуд виден.
Как правило, требуется 23 клипсы, однако, возможно наложение
и большего числа клипс. После остановки кровотечения источник
отмывается от сгустков и оценивается гемостаз. Через 35 суток
клипса самостоятельно отторгается.
Особенности метода. Метод клипирования может быть при
меним только в случае удобного расположения источника крово
течения и видимом кровоточащем сосуде. Попытки клипирования
«вслепую», в лучшем случае неэффективны, в худшем – приводят
к усилению кровотечения. Велика опасность перфорации органа
при неаккуратном использовании метода. Примерно у 27% боль
ных использование эндоклипс невозможно.
ЛИГИРОВАНИЕ
Лигирование, как метод эндоскопического гемостаза, приме
няется, в основном, при кровотечении из варикозно расширенных вен
пищевода. В течение многих лет резиновые кольца эффективно ис
пользовались для лигирования геморроидальных узлов, Однако, ли
гирующее приспособление было ригидным и не могло быть исполь
зовано для других отделов желудочнокишечного тракта. В 1985 году
С.Swain впервые сообщил об успешном гемостазе при кровоточащих
язвах путем лигирования их резиновой петлей через гибкий эндоскоп
в эксперименте на собаках. Через год G.Stiegmann в клинике приме
нил лигирование варикозных вен пищевода. В 1995 году на американ
ском съезде гастроэнтерологов Z.Saeed представил многозарядное ус
тройство для эндоскопического лигирования вен пищевода.
Оснащение. Устройство для лигирования состоит из прозрач
ного цилиндра с надетыми на него 4, 6 или 10 латексными кольца
ми. Внутри цилиндра располагается сбрасывающая лавсановая
нить, которая проводится проводником через инструментальный
канал эндоскопа и крепится к ручке. Для выполнения процедуры
лигирования необходимы:
 устройство для эндоскопического лигирования на 4, 6 или
10 колец;
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 любой эндоскоп с диаметром рабочей части от 9,5 до 11,5 см
и инструментальным каналом не менее 2,8 мм;
 электроотсос, создающий разряжение до 1,5 атмосфер.
Подготовка устройства к работе по данным автора методики
занимает менее 90 секунд и имеет несколько этапов:
 в отверстие инструментального канала эндоскопа вставля
ют ручку устройства и переводят ее в положение двойного хода;
 через инструментальный канал проводят проводник;
 за крючок проводника крепят лавсановую нить и проводят
ее через инструментальный канал;
 надевают цилиндр с кольцами на дистальный конец эн
доскопа;
 нить фиксируют в прорези ручки, делают несколько пово
ротов в положении двойного хода до легкого натягивания лигату
ры и переводят ручку в рабочее положение.
Техника лигирования латексными кольцами (Рис. 7.11. Цвет
ной вкладыш). Эндоскоп проводится в пищевод, визуализирует
ся кровоточащий варикозный узел. После плотного прижатия ди
стального конца эндоскопа к слизистой оболочке создается раз
режение путем аспирации воздуха из замкнутого пространства
перед варикозным узлом, при этом узел втягивается в полость
цилиндра. После этого, поворотом ручки «от себя» сбрасывают
кольцо, которое сдавливает узел у основания. В момент сбрасы
вания ощущается ослабление нити, при этом лигированый узел
синеет. В зависимости от выраженности варикозного расширения
вен используют 68 колец за сеанс. Следует избегать наложения
колец в одной плоскости по окружности пищевода для профи
лактики явлений дисфагии и их соскальзывания в ближайшем
периоде, а также формирования кольцевидных сужений в отда
ленном периоде. Частота последующих сеансов лигирования оп
ределяется полнотой и «достаточностью» первого сеанса; возник
новением новых стволов варикозных вен с течением времени.
При отсутствии осложнений, контрольную ФЭГДС выпол
няют через 1 месяц после лигирования с определением эффек
тивности первого сеанса. Дополнительные сеансы лигирования
производят ежемесячно до полного устранения варикозно рас
ширенных вен. В дальнейшем контрольную эндоскопию выпол
няют каждые 46 месяцев.
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Ведение больного после лигирования. В первые сутки после вме
шательства больным рекомендуют голод, назначают ненаркотичес
кие анальгетики, антисекреторные препараты. При выраженных
болях за грудиной допустимо применение наркотических средств.
Со вторых суток рекомендуют частый, дробный прием прохладной
пищи на фон приема антисекреторных препаратов. При необходи
мости назначаются обезболивающие препараты. Щадящую диету
и антисекреторную терапию рекомендуют применять в течение 23
недель до полного отторжения лигированых вен и эпителизации
эрозий. Болевой синдром купируется обычно к 37 суткам.
Изменения в тканях после лигирования варикозных вен. Не
посредственно после лигирования варикозный узел багровоси
него цвета, шаровидной формы, у основания передавлен резино
вым кольцом.
К 37 суткам лигированые участки варикозно расширенных
вен некротизируются, уменьшаются в размерах, покрыты фибри
ном. У основания некоторых узлов все еще видны лигатурные коль
ца. Гистологически в эти сроки определяется ишемический некроз
в пределах слизистой оболочки и подслизистого слоя.
С 7 суток начинается отторжение некротизированных участ
ков вен с лигатурами и образованием довольно обширных (диамет
ром 11,5 см), но поверхностных язв. При микроскопии определя
ются изъязвления с образованием грануляционной ткани и интен
сивной воспалительной реакцией у основания язв.
Язвы заживают к 1421 суткам, оставляя поверхностные вдавле
ния, или небольшие звездчатые рубцы, не суживающие просвет пи
щевода. Гистологически в эти сроки отмечается полная эпителизация
поврежденной слизистой оболочки. К 50 суткам подслизистый слой
замещен рубцовой тканью, а мышечный  остается интактным.
Осложнения. Лигирование варикозных узлов это механичес
кий способ эндоскопического гемостаза. При этом, в отличие от
склерозирования варикозно расширенных вен, в кровоток не по
ступает какихлибо химических препаратов и в связи с этим не на
блюдается серьезных системных осложнений.
Вместе с тем в ранние сроки после лигирования отмечаются
транзиторные боли и дисфагия, что связано с натяжением тканей и
сужением просвета пищевода лигироваными узлами. В период 714
суток, когда происходит отторжение некротизированых узлов, возмож
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но кровотечение из образовавшейся язвы. Значительно чаще крово
течение возобновляется в связи с соскальзыванием латексного коль
ца с основания варикозного узла. В литературе описано так же разви
тие стриктуры пищевода, потребовавшей в последующем дилатации.
После лигирования варикозно расширенных вен пищевода
возможно образование варикозных вен в области дна желудка.
Техника лигирования эндопетлями (Рис. 7.12. Цветной вкла
дыш). Устройство для лигирования эндопетлями конструктивно
напоминает описанное выше, с той лишь разницей, что по внут
ренней поверхности цилиндра предусмотрено место для укладыва
ния раскрытой петли. Как и в предыдущем случае, узел втягивает
ся в просвет цилиндра и, соответственно, внутрь петли. Петля до
зировано затягивается на основании узла, при этом отрывается вер
хняя часть петли, фиксирующая ее к устройству.
Все рассмотренные методы эндоскопического воздействия на
источник кровотечения могут применяться изолированно, как само
стоятельные методы. Однако, чаще всего, приходится применять ком
бинацию методов. Опыт показывает, что именно сочетание методов
дает самый высокий процент остановки продолжающегося кровоте
чения, наиболее эффективно оно и для профилактики его рецидива.
МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ являются эффективны
ми, экономически и технически доступными из всех эндохирурги
ческих методов. Их применение не зависит от характера, локали
зации источника кровотечения и локализации самого сосуда.
Область применения: кровотечение из хронических и острых
гастродуоденальных язв, ангиодисплазий слизистой оболочки, кро
воточащих полипов, разрывов слизистой оболочки, варикозно рас
ширенных вен пищевода.
Перивазальное введение эпинефрина/адреналина предусматривает
введение препарата непосредственно в область кровоточащего сосу
да, что способствует вазоконстрикции в результате чего создаются бо
лее благоприятные условия для формирования тромба. Наряду с этим
метод сочетает в себе и элементы механического гемостаза.
Оснащение: инъекторы в металлической оплетке или в теф
лоновой оболочке.
Техника инъекционного гемостаза проста, но требует опыта
и навыков его выполнения. Базовым методом эндоскопическо
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го гемостаза является инъекция 1 мл эпинефpина (адреналина).
Для инъекций используют смесь раствора адреналина и физио
логического раствора в соотношении 1:5 в количестве от 6 мл.
При обнаружении источника кровотечения, вначале производят
23 инъекции перивазально как можно ближе к кровоточащему
сосуду, а затем дополняют их инфильтрацией физиологического
раствора дна и краев дефекта.
При продолжающемся кровотечении, когда сосуд не виден,
выполняют прицельное отмывание и аспирацию, производя пер
вую инъекцию в область наибольшего скопления крови.
При наличии сгустка в области дефекта, раствор вводят
сначала по краю и под сгусток и лишь затем сквозь него. При
остановившемся кровотечении (тип F II) первые инъекции
выполнять по периферии дефекта, введение иглы непосредственно
в зону сгустка или сосуда может вызвать рецидив кровотечения.
Эндоскопическое склерозирование варикозно расширенных вен
пищевода предусматривает введение склерозирующего агента с
помощью инъектора, проведенного через инструментальный канал
эндоскопа. Применяются два способа введения склерозанта:
 интравазальный – препарат вводится непосредственно в
просвет вены. Действие склерозанта основано на ожоге эндотелия
и формировании внутрисосудистого тромба, утолщении интимы
вследствие воспалительной реакции и последующим развитием
соединительной ткани на месте варикозного узла;
 паравазальный – склерозирующее вещество вводится в под
слизистый слой. Паравазальное введение склерозанта вызывает
отек и сдавление варикозных узлов, а развившийся вслед за этим
воспалительный процесс приводит к полной замене подслизисто
го слоя соединительной тканью.
Оборудование. Для эндоскопического склерозирования вари
козных вен пищевода и кардии используют эндоскопы и набор спе
циальных иглкатетеров. Для интравазального тромбирования чаще
используется 1015 мл 13% раствора тромбовара (Франция), дей
ствующим началом которого служит тетрадецилсульфат натрия.
Склерозирующее действие этого препарата основано на ожоге эн
дотелия вен и образовании тромба в варикозном узле в ответ на
воспаление. Обычно 1мл тромбовара достаточно для склерозиро
вания вены на протяжении 11,5 см.
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Для паравазального склерозирования варикозных вен пи
щевода используется 2030 мл 0,51,0% раствора этоксисклеро
ла (Германия), действующим началом которого является поли
доканол. При паравазальном склерозировании решающая роль
принадлежит созданию инфильтрата вокруг вены и сдавлению
варикозного узла. Облитерация сосуда и образование фиброз
ного рубца происходит к 710 суткам.
Считается, что склерозирующий эффект зависит скорее от
концентрации и количества, чем от вида склерозанта. Часто инъ
екция небольшого количества склерозанта вызывает остановку
кровотечения. Однако, этот эффект нестоек и чреват рецидивом
кровотечения. Введение же большого количества склерозанта
приводит к быстрой и стойкой облитерации, но увеличивает ко
личество осложнений.
Методика вмешательства. После проведения эндоскопа через
глоточное кольцо осматривают пищевод без инсуфляции воздуха, что
бы правильно оценить напряженность и размер варикозных вен.
Склерозирование начинают с кардиоэзофагеального пере
хода и продолжают выше в шахматном порядке по спирали. Со
здаваемый инфильтрат распространяется вниз на кардию, и дос
тупными для визуального осмотра становятся только вышележа
щие отделы пищевода.
Техника интравазального склерозирования. Слизистую оболоч
ку пищевода над варикозной веной в месте предполагаемой инъ
екции орошают 96% спиртом. Венозный ствол на 0,5 см ниже пред
полагаемого источника кровотечения пунктируют под визуальным
контролем. Иглу вводят под углом 45°. Если игла находится в про
свете сосуда, то катетер сразу же заполняется кровью. Вводят 34
мл склерозирующего вещества и извлекают иглу. Пунктируют эту
же вену на 2 см выше места первой инъекции и вводят еще 34 мл
склерозанта, после чего убирают иглу и дистальным концом эн
доскопа придавливают вену выше инъекции.
Для более эффективного прижатия тромбированной вены
применяют надувную манжетку, предварительно надетую на эндос
коп (А.Г.Шерцингер и С.Б.Жигалова, 2002). За один сеанс тромби
руют не более 12 стволов изза опасности кровотечения из ниже
расположенных варикозных вен, вследствие перекрытия основных
путей оттока по венам подслизистого слоя пищевода.
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Техника паравазального склерозирования. Слизистую оболочку
пищевода в области варикозной вены предварительно орошают 96%
спиртом. Во время каждой инъекции в подслизистый слой вводят
по 12 мл 0,5% раствора этоксисклерола с обеих сторон от вены.
Инъекции производят по часовой стрелке, начиная с дистальных
отделов пищевода, поднимаясь к средней трети его. При первом
сеансе производят 2030 подслизистых инъекций.
После эндоскопического склерозирования рекомендуют голод
и постельный режим, проводят коррекцию нарушений гомеостаза,
применяют зондобтуратор, препараты, способствующие снижению
портального давления, а также антисекреторные и обволакивающие
средства. Со вторых суток разрешают прием щадящей пищи.
Контрольную эзофагогастродуоденоскопию, как правило,
выполнят через 710 суток, однако она может быть выполнена и
через 23 суток. Если при контрольном эндоскопическом исследо
вании не обнаруживают некротических изменений слизистой обо
лочки пищевода, то выполняют второй сеанс склерозирования ва
рикозно расширенных вен.
Критерием прекращения лечения служит снижение степени
выраженности варикозного расширения вен и исчезновение эндос
копических признаков ненадежного гемостаза. Как правило, тре
буется от 2 до 6 сеансов склерозирования варикозно расширенных
вен. В дальнейшем контрольная эндоскопия производится через 1,
4, 6, 12, 24, 36, 48 месяцев.
Непосредственно после паравазального склерозирования от
мечается отек слизистой оболочки пищевода, который несколько
уменьшается к 710 суткам, варикозные вены тромбируются после
вовлечения их в процесс асептического воспаления.
При интравазальном склерозировании ко вторым суткам раз
вивается флебит с последующим образованием и организацией
тромба. К 57 суткам в склеротический процесс вовлекается стенка
сосуда, а к 10 суткам и окружающие ткани.
Степень и локализация варикоза определяют выбор спосо
ба склерозирования. При варикозном расширении вен пищевода
3 степени целесообразно использовать интравазальный способ.
При варикозе кардиального отдела желудка и при 12 степени ва
рикозного расширения вен пищевода предпочтение следует от
давать паравазальному методу.
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Эндоскопическое склерозирование противопоказано боль
ным, находящимся в состоянии печеночной комы, а также при
выраженных нарушениях свертывающей системы крови.
Осложнения. При интравазальном введении склерозанта вы
деляют общие и местные осложнения.
К местным осложнениям относят: изъязвления слизистой
оболочки с рецидивом кровотечения, тромбофлебит вен с воз
можным некрозом стенки пищевода, дисфагию, стеноз и пер
форацию пищевода.
К общим осложнениям относят: температурную реакцию,
боль за грудиной, синдром ДВС, легочные осложнения.
При паравазальном введении склерозанта осложнения име
ют несколько иной характер. Более чем у половины больных на
блюдаются дисфагия, загрудинная боль, субфебрильная темпера
тура. Все эти явления проходят в течение нескольких дней. В 30
40% случаев возникают поверхностные некрозы слизистой облоч
ки, а в 310% – глубокие язвы, которые могут явиться источником
рецидивного кровотечения.
7.4. АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБОВ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ГЕМОСТАЗА.
Первичный гемостаз должен выполняться во время выполнения экстренного эндоскопического исследования. Выбор способа эн
доскопического гемостаза во многом зависит от источника кро
вотечения, а также наличия тех или иных стигмат (признаков) кро
вотечения. Эндоскопический гемостаз считается эффективным,
если нет визуального подтверждения о продолжающемся крово
течении в течение 5 мин.
Если больной поступает с остановленным (состоявшимся)
кровотечением, следует применить эндоскопические методы, на
правленные на профилактику его рецидива. В дальнейшем всем
больным с ОКППК выполняют контрольнолечебные эндоско
пические исследования, частота которых зависит от степени рис
ка рецидива кровотечения.
Наиболее опасными эндоскопическими признаками, свидетельствующими о высоком риске рецидива кровотечения являются: при
сутствие в полости органа следов малоизмененной крови, рыхлый,
желеобразный тpомбсгусток, прикрывающий источник кровоте
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чения. Кроме того, к группе особо высокого риска рецидива кро
вотечения следует отнести больных, у которых выполнялся первич
ный эндоскопический гемостаз. Этим пациентам необходимо вы
полнение контрольнолечебной эндоскопии через 46 часов после
первичного исследования. В остальных случаях контрольнолечеб
ные эндоскопические исследования выполняются через 1012 ча
сов до полного исчезновения признаков ненадежного гемостаза.
Критериями прекращения эндоскопической профилактики
рецидива кровотечения являются: очищение источника кровоте
чения от геморрагического или некротического налета; исчезнове
ние стигмат кровотечения; гладкое, покрытое фибрином дно ис
точника кровотечения.
ХРОНИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ. Алгоритм эндоскопического гемостаза при продолжающемся кровотечении:
 аспирация жидкого содержимого или сгустка из язвенного
кратера;
 применение инфильтрационного метода до полной останов
ки кровотечения с последующим применением аргоноплазменной,
радиоволновой коагуляции или диатермоэлектрокоагуляции; как
самостоятельные методы гемостаза могут быть применены аргоно
плазменная или радиоволновая коагуляция;
 повторная аспирация геморрагического содержимого, оцен
ка степени надежности локального гемостаза;
 орошение источника кровотечения 96° спиртом.
Комметарии. Одним из важных моментов эндоскопического
гемостаза является адекватная визуализация источника кровотече
ния. Для этого выполняется тщательная аспирация содержимого
из язвенного кратера: жидкой крови, пищевых масс, содержимого
типа «кофейной гущи» и, по возможности, рыхлой части сгустка
крови. Это позволяет прицельно и по возможности ближе к сосуду
выполнять последующие гемостатические манипуляции.
При применении инфильтрационного метода инъекции не
обходимо выполнять как можно ближе к источнику кровотечения.
Инъекции физиологического раствора выполняют до полной ос
тановки кровотечения. Сформировавшийся сгусток или перива
зальные ткани коагулируют с помощью одного из физических спо
собов гемостаза (аргоноплазменной, радиоволновой коагуляции
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или диатермоэлектрокоагуляции), а затем орошают денатурирую
щими средствами (96° спиртом), обладающими дубящим и подсу
шивающим действием на слизистую оболочку и сгусток.
При подтекании крови изпод сгустка, на первом этапе, це
лесообразно выполнить аргоноплазменную, радиоволновую или
диатермоэлектрокоагуляцию. При этом происходит «выпаривание»
содержимого язвенного кратера и более четко визуализируется кро
воточащий сосуд. Эндоскопический гемостаз считается эффектив
ным, если нет визуального подтверждения о продолжающемся кро
вотечении в течение 5 мин.
При неэффективности эндоскопического гемостаза в тече
ние 30 минут принимается решение о прекращении эндоскопичес
ких манипуляций. В данном случае показано выполнение экстрен
ного полостного хирургического вмешательства.
Эндоскопическая профилактика рецидива кровотечения.
Сгусток крови, прикрывающий язву:
 аспирация содержимого язвенного кратера, свободно лежа
щих сгустков;
 аргоноплазменная или радиоволновая коагуляция, диатер
мо, гидродиатермоэлектрокоагуляция, термокаутеризация сгустка;
 орошение источника кровотечения 96° спиртом.
Тромбированные сосуды:
 аспирация содержимого язвенного кратера;
 применение инфильтрационного метода в сочетании с диа
термо, гидродиатермоэлектрокоагуляцией, радиоволновой коагуля
цией, термокаутеризацией дна язвенного кратера вокруг сосуда;
 орошение источника кровотечения 96° спиртом.
Комментарии. Эндоскопические манипуляции рекомендует
ся начинать с осторожной аспирации крови, аспирации или отмы
вания рыхлой, слабо фиксированной части сгустка в целях тщатель
ного осмотра и оценки состояния дна язвы. При тромбированном
сосуде в язве считаем целесообразным применение инфильтраци
онного метода (перивазально или периульцерозно).
Если ранее проводился эндоскопический гемостаз, с приме
нением адреналина, то в течение 12 часов дополнительное введе
ние его нецелесообразно изза опасности прогрессирования альте
ративных процессов в дне дефекта. Предпочтение в этом случае
следует отдавать физиологическому раствору для создания плот
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ного инфильтрата вокруг тромбированного сосуда, что способствует
завершению процессов тромбообразования.
Для достижения более надежного локального гемостаза ин
фильтрационный метод должен быть дополнен диатермо гидро
диатермоэлектрокоагуляцией, радиоволновой коагуляцией, термо
каутеризацией дна язвенного кратера вокруг сосуда, которые со
здают более благоприятные условия для внутрисосудистого тром
бообразования. В том случае, когда возникает необходимость в ко
агуляции дна язвенного дефекта, предпочтение следует отдавать
гидродиатермокоагуляции, термокаутеризации или аргоноплазмен
ной коагуляции, как более щадящим методам.
Для профилактики рецидива кровотечения из больших (гиган
тских) язв предпочтение следует отдавать аргоноплазменной или ра
диоволновой коагуляции, термокаутеризации. Однако не допускает
ся применение коагуляционных методов гемостаза «вслепую», без чет
кой визуализации дна язвенного дефекта или кровоточащего сосуда.
КРОВОТОЧАЩИЕ ОСТРЫЕ ЯЗВЫ. Рассматривая кровото
чащие острые язвы, следует помнить, что для данной категории
больных эндоскопический гемостаз являются основным методом
лечения. Оперативные вмешательства, особенно экстренные, для
большинства этих пациентов оказываются просто не переносимы
ми, да и не обеспечивающими надежного гемостаза. Причем мето
ды эндогемостаза, применяемые у данной категории больных дол
жны сочетать в себе максимальную эффективность и наименьшую
травматичность. При кровоточащих острых эрозиях методы эндос
копического гемостаза не эффективны и поэтому не применяют
ся. У этой категории больных предпочтение следует отдавать ком
плексу консервативных мероприятий, включающих инфузионную
и медикаментозную терапию кровопотери, антисекреторные сред
ства, коррекцию основной патологии.
Эндоскопический гемостаз при продолжающемся кровотечении
из острой язвы:
 аспирация жидкого содержимого или сгустка из язвенного
кратера;
 применение инфильтрационного метода до окончательной
остановки кровотечения с последующей аргоноплазменной или
радиоволновой коагуляцией, гидродиатермоэлектрокоагуляцией,
термокаутеризацией сгустка или перивазальных тканей;
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 повторная аспирация геморрагического содержимого, оцен
ка гемостаза;
 орошение источника кровотечения 96° спиртом.
Комментарии. После остановки кровотечения и аспирации
содержимого из зоны источника кровотечения целесообразно при
менить аргоноплазменную или радиоволновую коагуляцию, гид
родиатермоэлектрокоагуляцию, термокаутеризацию, поскольку эти
методы являются наиболее щадящими и оказывают минимальное
травмирующее воздействие на ткани.
Эндоскопическая профилактика рецидива кровотечения из острой язвы:
 аспирация содержимого язвенного кратера;
 гидродиатермоэлектрокоагуляция, аргоноплазменная или ра
диоволновая коагуляция, термокаутеризация тканей вокруг сосуда;
 орошение источника кровотечения 96° спиртом.
Комментарии. Применение инфильтрационного метода для
профилактики рецидива кровотечения менее эффективно. Пред
почтение следует отдавать щадящим методам – гидродиатермоэ
лектрокоагуляции, аргоноплазменной или радиоволновой коагу
ляции, термокаутеризации тканей вокруг сосуда.
СИНДРОМ МАЛЛОРИ-ВЕЙССА. Эндоскопический гемостаз
при продолжающемся кровотечении:
 аспирация или отмывание струей воды жидкого содержи
мого из зоны разрыва;
 применение инфильтрационного метода до окончательной
остановки кровотечения;
 повторная аспирация геморрагического содержимого, оцен
ка гемостаза;
 аргоноплазменная или радиоволновая коагуляция, термокауте
ризация или диатермоэлектрокоагуляция сгустка или краев разрыва;
 орошение источника кровотечения 96°спиртом.
Комментарии. Важным моментом исследования является хо
рошая визуализация источника кровотечения. Для этого зону кро
вотечения орошают струей воды через промывочный катетер или
аспирируют содержимое. При применении инфильтрационного ге
мостаза инъекции выполняют со стороны слизистой оболочки под
кровоточащий сосуд, а в некоторых случаях, через сгусток крови в
края разрыва. При диффузном кровотечении изпод сгустка, при
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крывающего разрыв, допускается диатермокоагуляция сгустка и кра
ев разрыва, избегая при этом плотного и длительного контакта со
слизистой оболочкой и «приваривания» сгустка к диатермозонду.
Эндоскопическая профилактика рецидива кровотечения (вы
полняется «по требованию», но не реже 1 раза в сутки):
 аспирация или отмывание струей воды жидкого содержи
мого из зоны разрыва;
 гидродиатермоэлектрокоагуляция, аргоноплазменная или ра
диоволновая коагуляция, термокаутеризация тканей вокруг сосуда;
 орошение источника кровотечения 96° спиртом.
Комментарии. Следует помнить, что появление позывов на
рвоту во время проведения исследования может привести к спон
танному рецидиву кровотечения. Вследствие этого особое значе
ние приобретает именно первичное исследование, определяющее
в большинстве случаев дальнейшую судьбу больного.
КРОВОТОЧАЩИЕ ОПУХОЛИ. Доброкачественные новообразования. Эндоскопический гемостаз при продолжающемся крово
течении:
 оптимальным методом окончательного гемостаза при кро
воточащем полипе органов пищеварительного тракта является его
электроэксцизия с помощью диатермической петли во время вы
полнения первичного эндоскопического исследования;
 в тех случаях, когда удалить полип одномоментно не представ
ляется возможным (большие размеры, широкое основание), рекомен
дуется выполнение инъекций вазоконстрикторов и физиологическо
го раствора в основание или ножку полипа (ишемизация полипа);
 кровоточащие поверхности коагулируют при помощи арго
ноплазменной коагуляции, диатермоэлектрокоагуляции или тер
мокаутеризации; после остановки кровотечения решается вопрос
о возможности поэтапной электроэксцизии или оперативного уда
ления новообразования.
Злокачественные новообразования. Эндоскопический гемостаз
при продолжающемся кровотечении:
 аспирация или отмывание жидкого содержимого/сгустка из
зоны источника кровотечения;
 аргоноплазменная, радиоволновая коагуляция, гидродиа
термоэлектрокоагуляция или термокаутеризация сгустка или кро
воточащей поверхности;
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 орошение источника кровотечения 96° спиртом.
Эндоскопическая профилактика рецидива кровотечения:
 аспирация или отмывание жидкого содержимого или сгуст
ка из зоны источника кровотечения;
 аргоноплазменная, радиоволновая коагуляция, гидродиа
термоэлектрокоагуляция или термокаутеризация сгустка или кро
воточащей поверхности (в случае рецидива кровотечения);
 орошение источника кровотечения 96° спиртом.
Комментарии. Инфильтрационный способ гемостаза при зло
качественных новообразованиях малоэффективен! Достаточно ча
сто при эндоскопическом исследовании приходится сталкиваться
с кровотечением из нескольких участков, порой на большой пло
щади. Вследствие этого приоритет следует отдавать коагуляцион
ным методам: аргоноплазменной, радиоволновой коагуляции, гид
родиатермоэлектрокоагуляции или термокаутеризации кровоточа
щей поверхности, которые позволяют получить наилучший гемос
татический эффект при минимальном повреждающем воздействии.
ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА. Эндоскопический гемостаз при продолжающемся кровотечении:
 визуализация источника и определение интенсивности кро
вотечения;
 при струйном кровотечении – постановка зонда Блейкмо
ра по общепринятой методике;
 основными методами эндоскопического гемостаза при кро
вотечении из варикозно расширенных вен пищевода являются на
ложение резиновых колец или эндопетель, склеротерапия;
 при кровотечении из варикозно расширенных вен желудка в
целях гемостаза применяют эмболизацию или наложение резиновых
колец. Склеротерапия малоэффективна и дает тяжелые осложнения.
Комментарии. К глубокому сожалению следует признать,
что эффективность методов эндоскопического гемостаза при
кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода и же
лудка не слишком велика. Данная проблема весьма далека от
своего окончательного решения.
Склеротерапия – наиболее часто применяемый метод эндоге
мостаза. При правильном его применении обладает относительной
эффективностью и надежностью. К недостаткам метода следует от
нести опасность развития осложнений – повреждение вены во вре
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мя инъекции, некроз стенки вены, слизистой оболочки, а, иногда, и
всех слоев стенки пищевода после завершения манипуляции.
7.5. ОСЛОЖНЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И МАНИПУЛЯЦИЙ.
Осложнения при эндоскопических вмешательствах возника
ют довольно редко – в 0,01% случаев при диагностических иссле
дованиях и 2,8% при эндохирургических вмешательствах. Опасные
для жизни осложнения встречаются у 1,6% от общего числа боль
ных, местные  у 2,5%, клинические проявления осложнений от
мечены у 2,6% пациентов. Летальность составляет примерно 0,2 %.
Осложнения эндоскопических исследований могут возникнуть
на любом этапе его проведения:
 при местном обезболивании;
 во время введения эндоскопа в пищевод, желудок, двенад
цатиперстную и толстую кишки;
 при выполнении самого обследования и различных лечеб
ных манипуляций.
Такие осложнения, как остановка сердца, приступы бронхи
альной астмы, тяжелый эзофагоспазм, синдром МаллориВейсса
встречаются крайне редко.
Классификация осложнений эндоскопических исследований.
По характеру осложнений:
 повреждение органов и систем;
 функциональные расстройства;
 инфицирование обследуемого органа;
 прочие.
По тяжести осложнений:
 легкие (обратимые);
 тяжелые, требующие дополнительных вмешательств, лечения;
 тяжелые, приводящие к инвалидности, смерти.
По локализации:
 местные (кровоизлияния, кровотечение, перфорация);
 общие (аллергические реакции, нарушения деятельности
сердца, легких, и т.д.).
По срокам возникновения:
 до исследования (премедикация, анестезия);
 во время исследования;
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 после исследования, отдаленные; нередко их трудно отли
чить от ухудшения состояния больного, обусловленного основным
заболеванием.
Наиболее частыми причинами осложнений являются:
1. Неправильные действия врача, которые обусловлены:
 недостаточной квалификацией врача (отсутствие опыта про
ведения эндоскопических исследований и операций; переоценка
своих возможностей и опыта, а также возможностей эндоскопи
ческих методов);
 нарушением методики выполнения исследования, грубы
ми манипуляциями;
 плохим знанием осложнений и мер их профилактики (не
достаточная специальная подготовка);
 недостаточным знанием патологии и вызываемых ею изме
нений в органах и системах организма, повышающих риск исследо
ваний и операций, а также способствующих развитию осложнений;
 недостаточной подготовкой больных к исследованию, не
достаточной премедикацией и анестезией.
2. Недостаточное оснащение эндоскопического отделения не
обходимой аппаратурой и инструментарием.
3. Использование непроверенной аппаратуры или поломка пос
ледней в процессе исследования.
4. Недостаточная стерильность оборудования и инструментов,
наличие инфекции на пути проведения эндоскопа.
5. Изменения органов и систем организма больного:
 органические и функциональные изменения исследуемых
органов, возникшие в результате заболеваний;
 органические и функциональные изменения других орга
нов и систем, способствующие возникновению осложнений общего
порядка.
К наиболее частым осложнениям эндоскопического исследования при ОКППК можно отнести:
 реакцию на местную анестезию дикаином при подготовке
больного к эндоскопическому исследованию;
 перфорацию полого органа во время диагностического эта
па исследования;
 некроз стенки органа после выполнения лечебного этапа
исследования;
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 усиление интенсивности кровотечения во время выполне
ния лечебного этапа исследования.
Уменьшению частоты и интенсивности реакций на местную
анестезию способствует применение менее токсичных анестетиков
— лидокаина, ксилокаина.
К тяжелым осложнениям диагностического этапа обследования
следует отнести перфорацию полого органа, чаще пищевода и тол
стой кишки. Как правило, эти осложнения возникают при
насильственном и быстром, без должного визуального контроля,
введении и продвижении эндоскопа.
Перфорация пищевода может возникать также при попада
нии эндоскопа в полость дивертикула, чаще Ценкеровского, реже
бифуркационного или эпифренального. Тонкостенная оболочка
дивертикула легко повреждается и эндоскоп «проваливается» в
клетчатку заднего средостения. Такие перфорации сопровождают
ся тяжелым медиастинитом, требующим обязательного дрениро
вания путем шейной медиастинотомии, а также с помощью тора
котомии и чресплеврального дренирования заднего средостения.
При этом должно быть исключено питание через рот. Использует
ся зондовое питание или через гастростому. Проводится интенсив
ная антибактериальная и детоксикационная терапия.
При возникновении перфорации толстой кишки показано
срочное выполнение полостного хирургического вмешательства.
Некроз стенки полого органа может возникать при примене
нии различных методов эндоскопического гемостаза:
 чаще после применения склеротерапии, монополярной ди
атермоэлектрокоагуляции и лазерной фотокоагуляции;
 реже – биполярной диатермоэлектрокоагуляции, гидроди
атермоэлектрокоагуляции, инфильтрационного метода, клипиро
вания, лигирования и др.
Некроз терминального отдела пищевода с развитием гной
ного медиастинита и плеврита после склеротерапии флебэктазий
пищевода является тяжелым осложнением. Его возникновение свя
зано с нарушением техники выполнения вмешательства. Склеро
зирующее вещество ошибочно вводится очень глубоко, а не в про
свет вены или субмукозно.
Соблюдение нескольких правил позволяет избежать глубо
кого введения склерозирующего препарата. Вопервых, перед пун
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кцией варикозной вены эндоскопическую инъекционную иглу не
обходимо располагать почти параллельно стенке пищевода. Вовто
рых, после пункции вены следует убедиться в том, что игла дей
ствительно находится в ее просвете: при потягивании поршня
шприца на себя, в зонд поступает кровь. Втретьих, целесообразно
использовать иглу такой конструкции, которая не позволяет ввес
ти ее в ткань на глубину более 34 мм.
Возникновение некроза стенки полого органа с последующим
развитием перфорации и перитонита, как правило, связано с глу
боким некрозом тканей, возникающим при коагуляции источника
кровотечения или выполнении полипэктомии. Объясняется это тем,
что электpокоагуляция ведет к обpазованию тpапецевидной зоны
некpоза, шиpоким основанием обpащенной в стоpону сеpозной
оболочки. Более того монополяpная коагуляция в области дна де
фекта также нередко ведет к пеpфоpации оpгана.
В связи с этим следует помнить о том, что при острых и хро
нических язвах, синдроме МаллориВейсса опасность наступления
перфорации при применении диатермоэлектрокоагуляции или ла
зерной коагуляции весьма велика. Стенка желудка и кишки при
этих патологических процессах значительно тоньше, чем в норме.
Более глубокие коагуляционные повреждения органов наблюдает
ся при применении монополярной диатермокоагуляции и лазер
ного излучения инфракрасной области спектра.
Риск возникновения перфорации увеличивается при использо
вании генератора высокочастотного тока слишком большой мощнос
ти с появлением эффекта «резания», а также при продолжительных и
неэффективных попытках остановить профузное кровотечение с по
мощью диатермоэлектро и лазерной коагуляции. Профилактической
мерой данного осложнения является строгое соблюдение техники вы
полнения той или иной манипуляции с учетом характера патологии.
Усиление интенсивности кpовотечения наиболее часто наблю
дается пpи пpицельной монополярной диатермоэлекторокоагуляции
коагуляции сосуда за счет эффекта «приваривания» электрода, а так
же после полипэктомии из пересеченной ножки полипа и удаления
подслизистой опухоли из ее ложа. В большинстве наблюдений по
добное кровотечение удается остановить через эндоскоп с помо
щью лазерной, аргоноплазменной или радиоволновой коагуляции.
Однако в ряде случаев кровотечение может быть настолько интен
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сивным, что для его остановки потребуется выполнение экстрен
ной полостной операции. Вероятность возникновения кровотече
ния достаточно велика при удалении полипов на широком основа
нии и больших подслизистых опухолей (диаметром более 3 см).
К редким осложнениям можно отнести воспламенение газа в
толстой кишке при применении электрохирургических вмеша
тельств. Для его профилактики некоторые исследователи во время
колоноскопии вводят в просвет кишки углекислый газ и лишь пос
ле этого выполняют полипэктомию.
Лечение осложнений диагностической и лечебной эндоскопии
зависит от их причины и вида и может быть хирургическим, эндос
копическим, консервативным.
К основным мерам профилактики осложнений диагностической
и лечебной эндоскопии при ОКППК относятся:
 тщательная организация плановой и неотложной эндоско
пической службы;
 хорошая техническая оснащенность эндоскопического ка
бинета/отделения, а также проведение специальных профилакти
ческих мероприятий;
 высокопрофессиональная подготовка врачей;
 строгое соблюдение методик проведения эндоскопическо
го исследования и эндохирургических операций;
 подробный анализ и разбор возникающих осложнений,
сложных случаев;
 знание анатомических особенностей, течения заболевания,
возможных осложнений и мер их предупреждения;
 регулярная проверка используемого оборудования.
N.B. При лечении острого кровотечения в просвет органов пищеварительного канала необходимо учитывать несколько обстоятельств.
Вопервых, следует всегда помнить о том, что при лечении
больных с ОКППК наряду с различными методами эндоскопическо
го гемостаза обязательно применяют инфузионную и медикамен
тозную корригирующую терапию кровопотери, антисекреторные
средства, а при синдроме портальной гипертензии еще и зондобту
ратор Блекмора в сочетании с препаратами, способствующими сни
жению портального давления.
Вовторых, несмотря на постоянное совершенствование из
321

вестных и разработку новых методов эндоскопического гемостаза,
их применение не гарантирует остановку продолжающегося крово
течения и не предотвращает его рецидив у 100% больных. В связи с
этим у определенной части пациентов все же возникает необходи
мость выполнения неотложного хирургического вмешательства.
Определение показаний к операции и сроков ее выполнения является
прерогативой хирурга, а объема и качественного состава инфузион
ной и медикаментозной корригирующей терапии, а также метода
обезболивания – анестезиолога.
Справедливости ради необходимо отметить, что благодаря ком
плексному применению современной инфузионной и медикаментозной
корригирующей терапии, антисекреторных средств, а также мето
дов эндоскопического гемостаза, количество хирургических вмеша
тельств за последние 1015 лет уменьшилось с 5060% до 815%.
Все изложенное свидетельствует о том, что результаты ле
чения больных с ОКППК во многом зависят от слаженной работы
врачей, как минимум трех специальностей  хирургов, анестезиоло
гов и эндоскопистов.
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ГЛАВА 8. ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ
ТРАНСПАПИЛЛЯРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Вопросы клинического течения, диагностики и лечения па
тологии желчных протоков, попрежнему, привлекают присталь
ное внимание многих исследователей. В значительной степени это
обусловлено увеличением числа больных с данной патологией,
увеличением доли пациентов пожилого и старческого возраста, с
тяжелой сопутствующей патологией, поступающих в поздние сро
ки от начала болезни, зачастую с осложненным течением заболе
вания. Причем эта группа больных объединяет достаточно боль
шое число самых разнообразных болезней: доброкачественных,
злокачественных, паразитарных.
Одним из основных клинических проявлений экстренных за
болеваний желчных протоков является желтуха, длительность и ин
тенсивность которой существенно утяжеляет общее состояние боль
ных, нередко приводя к срыву и без того напряженных компенсатор
ных возможностей организма. Желтуха и другие осложнения, такие
как холангит, панкреатит, сепсис, сами по себе могут способствовать
развитию полиорганной недостаточности, что значительно увеличи
вает частоту неблагоприятных исходов лечения. Подтверждением ска
занному служат показатели летальности, которая после экстренных
операций по поводу обтурационной желтухи достигает 1530%.
Особенно высокой летальностью сопровождаются открытые
оперативные вмешательства, что, прежде всего, обусловлено их
значительной травматичностью. В ряде случаев эти операции ока
зываются просто непереносимыми для больных. В связи с этим в
мире не прекращается поиск существенно менее травматичных и в
то же время радикальных вмешательств для лечения больных с па
тологией желчных протоков. Одним из перспективных в этом от
ношении направлений являются эндоскопические хирургические
транспапиллярные операции. Прежде всего, к ним следует отнести
эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию и эн
доскопическую папиллосфинктеротомию.
Оборудование. Эндоскопические вмешательства на большом
сосочке двенадцатиперстной кишки производят в специальной рен
тгенэндоскопической операционной. Это должно быть просторное
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помещение, отвечающее санитарным нормам и правилам, обору
дованное современным рентгеновским аппаратом (типа Сарка) с
цифровой обработкой изображения, станцией архивации, 12 мо
нитором и т.д. Операционный стол должен быть рентгенпрозрач
ным и позволять наклон рабочей деки до 30° в разные стороны.
Необходимо, чтобы рентгеновский и эндоскопический мони
тор находились в прямой видимости врача, а помощники имели сво
бодный доступ к голове и правой руке пациента. Следует помнить,
что качество рентгеновского изображения  одно из важнейших ус
ловий успеха эндохирургических транспапиллярных вмешательств.
Необходимым оснащением являются эндоскопы, как с боко
вым, так и с торцевым расположением оптического окна, с инст
рументальными каналами различного диаметра (2,84,2 мм). Дуо
деноскопы с боковой оптикой стандартно используются при вы
полнении ЭРХПГ и ЭПСТ. Все дуоденоскопы имеют инструмен
тальный канал, снабженный подъемником инструмента.
Эндоскопы с торцевой оптикой необходимы при вмешатель
ствах на БСДПК у пациентов, перенесших ранее резекцию желуд
ка по типу БильротII, а также при необходимости выполнения
полипэктомии в области сосочка. Эндоскопы с широким инстру
ментальным каналом незаменимы во время установки стентов при
эндопротезировании протоковых систем.
Для выполнения эндоскопического гемостаза более эффек
тивно использование двухканального аппарата. Видеоэндоскопы
обладают высокой разрешающей способностью, оснащены мони
тором, записывающими устройствами, принтером, что значитель
но облегчает проведение исследований и операций, документиро
вание и обработку материала.
Для выполнения операций на БСДПК при отсутствии видео
эндоскопа необходима видеокамера с монитором, источник элек
трического тока высокой частоты, наборы катетеров для канюля
ции сосочка, различных проводников, папиллотомов, корзин Дор
миа и других инструментов для транспапиллярных вмешательств.
Контрастные вещества. Обязательным компонентом ЭРХПГ
является введение рентгенконтрастного вещества, подогретого до
температуры тела больного. Предпочтение следует отдавать неион
ным низкоосмолярным водорастворимым средствам: Ультрависту,
Омнипаку, Визипаку. Применение этих препаратов сопровождает
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ся значительно меньшим числом негативных реакций и осложне
ний. Как правило, для исследования требуется 2050 мл рентген
контрастного вещества. В настоящее как исключение допускается
применение ионных водорастворимых средств: 2035% раствор
Урографина или Верографина.
Противопоказанием к исследованию является повышенная
чувствительность к йодсодержащим контрастным средствам. С ос
торожностью рентгенконтрастные методы исследования приме
няются у больных, имеющих в анамнезе аллергические реакции
на контрастные препараты, бронхиальную астму, выраженные на
рушения функций печени и почек, хотя риск использования не
ионных контрастных средств у этих пациентов существенно ниже,
чем при применении ионных.
У пациентов с повышенным риском возникновения аллер
гических реакций в некоторых случаях представляется целесооб
разным проводить предварительную терапию глюкокортикоидами
и/или антигистаминными препаратами. Несмотря на минималь
ный риск развития анафилактического шока при проведении рен
тгенконтрастного исследования, необходимо создать условия для
оказания экстренной помощи при его возникновении.
Проведение рентгенконтрастного исследования у больных с
тяжелым тиреотоксикозом, миеломатозом, декомпенсированным
сахарным диабетом возможно лишь в исключительных случаях.
Катетеры. Стандартные катетеры – это тефлоновые труб
ки с наружным диаметром 1,7 мм и рентгенконтрастными марке
рами на ее дистальном конце, которые помогают судить о глуби
не введения в БСДПК. Дистальный конец катетера обычно не
много закруглен. Внутренний канал свободно пропускает стан
дартную струнупроводник диаметром 1 мм. На проксимальном
конце стандартного катетера имеются два входа – для струныпро
водника и для подсоединения шприца.
Различные варианты конструктивного исполнения катетеров
отличаются размером, конфигурацией наконечников, диаметром
и количеством каналов. Преимуществом двухканальных катетеров
является возможность параллельного использования двух каналов:
введения по одному каналу контрастного вещества и проведения
по второму  струныпроводника. Следует с осторожностью при
менять катетеры со значительно зауженным кончиком. С одной
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стороны они облегчают канюляцию БСДПК, а с другой  легко
могут стать причиной неправильного введения контраста в подсли
зистый слой и даже за пределы кишки.
Струныпроводники – используются для облегчения каню
ляции устья БСДПК, прохождения извилистых стриктур и про
водятся по просвету стандартного катетераканюли или папилло
тома. С их помощью осуществляют смену инструмента  катетера
на папиллотом, папиллотома на корзину и т.д. Стандартные стру
ныпроводники имеют спиральную конструкцию и центральный
остов, обычно их длина составляет 400480 см. Чаще всего исполь
зуются струны диаметром 1 мм (0,035 дюйма). Дистальный мяг
кий конец проводника длиной 3 см предотвращает возможное
повреждение слизистой оболочки и облегчает прохождение суже
ний. Проводники меньшего диаметра плохо преодолевают пре
пятствия и применяются значительно реже.
Папиллотомы  диатермические ножи разнообразной конст
рукции, отличающиеся местом и направлением выхода из тефло
нового катетера металлической струны – электрода, ее длиной,
формой. В папиллотоме ДемлинаКлассена (pulltype) проволоч
ная струна выходит в 3 см от верхушки катетера и вновь входит в
него в нескольких миллиметрах от кончика.
При использовании техники «натягивания проволоки» (wire
pulling) дистальный конец папиллотома приобретает вид лука, а натя
гивающаяся струна – тетивы. Режущая проволока может представ
лять собой мононить или несколько свитых в жгут нитей. Имеются
сообщения о том, что кровотечения чаще возникают при примене
нии папиллотома с мононитью, а возникновению панкреатита спо
собствует использование папиллотома с режущей проволокойжгутом.
В папиллотоме pushtype используется техника «толкания
проволоки» (wirepushing), при которой струна на конце катетера
образует дугу. Существуют папиллотомы, сочетающие в себе оба
принципа и натягивания, и толкания. Дистальный конец папил
лотомов также варьирует по длине и диаметру.
При папиллостенозах и вклиненных конкрементах исполь
зуют игольчатый папиллотом (needle knife) с торцевым выходом
диатермоножа. Папиллотомы pushtype и типа «акульего плавни
ка» применяются ограничено. У пациентов после резекции желуд
ка по типу Бильрот–II используют S–образно изогнутый папил
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лотом в связи с расположением продольной складки книзу от ус
тья сосочка. К сожалению, эти папиллотомы редко удается устано
вить в правильном направлении.
В настоящее время большинство папиллотомов имеют вто
рой канал для введения контрастного вещества или для струны
проводника. Некоторые папиллотомы имеют три просвета – кон
траст можно вводить, не удаляя направляющий проводник.
Учитывая разнообразие вариантов строения БСДПК и его па
тологических изменений при различных заболеваниях, необходимо
иметь возможность выбора инструмента нужной конструкции, что,
как правило, предопределяет успех и эффективность операции.
Чрезвычайно важным вопросом в проведении ЭРХПГ, как и
других транспапиллярных вмешательств, является дезинфекция и
стерилизация оборудования. ЭХТВ таит в себе значительный риск
инфицирования закрытых пространств, плохо дренируемых поло
стей (мелкие желчные и панкреатические протоки, псевдокисты).
В связи с этим эндоскопическое оборудование для ЭРХПГ необхо
димо стерилизовать не только после использования, но и перед
каждым вмешательством.
8.1. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ РЕТРОГРАДНАЯ
ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИЯ
Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография
(ЭРХПГ) хотя и достаточно широко применяется для диагностики
заболеваний билиарной и панкреатической систем, является весь
ма сложным и не безопасным вмешательством. Во время диагнос
тического этапа обследования (введения контрастного вещества) у
пациентов с билиарным или панкреатическим блоком ухудшаются
условия оттока желчи и секрета поджелудочной железы, что может
способствовать развитию серьезных осложнений (острого панкре
атита, гнойного холангита, абсцедирования псевдокисты и др.).
В связи с этим, как правило, вторым этапом вмешательства яв
ляется ликвидация блока, восстановление адекватного оттока желчи
и секрета поджелудочной железы, дренирование протоковых систем.
Таким образом, простое контрастирование желчных и панк
реатического протоков, при отсутствии условий для последующе
го выполнения эндоскопического оперативного пособия, на сегод
няшний день недопустимо. В настоящее время значительно чаще
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применяется изолированное контрастное исследование желчевы
водящей системы, т.е. эндоскопическая ретроградная холангиог
рафия (ЭРХГ). В связи с высоким риском развития серьезных ос
ложнений эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатогра
фия (ЭРХПГ) и эндоскопическая ретроградная панкреатография
(ЭРПГ) используются чрезвычайно редко.
Показания к ЭРХГ:
1. Обтурационная желтуха (гипербилирубинемия).
2. Повышение активности ферментов холестаза: щелочной
фосфатазы и γглутамилтрансферазы.
3. Повышение активности трансаминаз и, прежде всего,
АлАТ в сочетании хотя бы с одним из показаний, указанных в п.п.
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
4. Расширение гепатикохоледоха более 8 мм (интраопераци
онно или по данным УЗИ).
5. Камни желчных протоков.
6. Билиарный панкреатит.
7. Папиллостеноз.
8. Острый холангит.
9. Подозрение на ятрогенное повреждение, рубцовое или опу
холевое поражение желчных протоков для определения зоны и про
тяженности поражения, а также состояния вышележащих отделов.
Учитывая инвазивность исследования, возможность развития,
хотя и небольшого количества, но достаточно серьезных осложне
ний, определение четких показаний к выполнению контрастирова
ния протоковых систем существенно влияет на результаты вмеша
тельства. Анализируя осложнения ЭРХПГ, абсолютное большинство
исследователей основной причиной неудач называют отсутствие или
нечеткость показаний. При сомнительных показаниях и отсутствии
клинической необходимости, ситуация должна решаться в пользу
отказа от срочного проведения ЭРХПГ, динамического наблюдения
и применения других методов обследования пациента.
Противопоказания к ЭРХГ – вопрос достаточно трудный, а
мнения специалистов весьма противоречивы. По мнению большин
ства исследователей к каждому больному должен быть индивидуаль
ный подход. Главное, что следует помнить – риск проведения этого
исследования должен диктоваться клинической ситуацией и не пре
вышать его диагностической ценности (А.С.Балалыкин, 1996).
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К общим противопоказаниям можно отнести сердечную и
дыхательную недостаточность. Учитывая возможность продолжения
вмешательства с использованием токов ВЧ (ЭПСТ), противопока
занием также является наличие у больного кардиостимулятора.
Необходимо отдельно остановиться на возможности выпол
нения ЭРХГ при остром панкреатите, при котором ранее это ис
следование считалось противопоказанным.
Вопервых, далеко не всегда на основании клиниколабора
торных и инструментальных методов исследования удается прове
сти дифференциальную диагностику между билиарным и не били
арным панкреатитом.
Вовторых, ЭРХГ/ЭПСТ обладает широкими лечебными воз
можностями, в частности, при остром панкреатите, обусловленном
холедохолитиазом или папиллостенозом.
Втретьих, с помощью глубокого канюлирования общего жел
чного протока удается перекрыть место впадения вирсунгова прото
ка и предотвратить попадание контрастного вещества в поджелудоч
ную железу. Вместе с тем установлено, что неизбежное в ряде случа
ев попадание рентгенконтрастного препарата в вирсунгов проток не
ведет к столь опасным последствиям, как предполагалось ранее.
С осторожностью следует выполнять ЭРХПГ у больных с
псевдокистами поджелудочной железы, поскольку имеется опас
ность их инфицирования при введении контрастного вещества.
Определенные технические трудности могут возникнуть у боль
ных, перенесших резекцию желудка по БильротII. Длинная приво
дящая петля не всегда позволяет преодолеть расстояние от места ана
стомоза до БСДПК (не хватает длины аппарата). Приводящая петля
может отходить под острым углом, что также затрудняет продвиже
ние аппарата. Трудности возникают и в связи с тем, что у больных,
перенесших операцию, дуоденальный сосочек во время осмотра при
ближается сзади и визуальная картина становится как бы обратной.
С учетом сказанного выполнить ЭРХГ удается лишь у 50% больных,
перенесших резекцию желудка по БильротII. Существенно затруд
нить исследование могут большие юкстапапиллярные дивертикулы
двенадцатиперстной кишки, выявляемые у 1026% больных.
Наряду с перечисленными причинами неудач ЭРХГ могут
быть: анатомические изменения двенадцатиперстной кишки и
большого сосочка ДПК (у 9% больных), невозможность выведения
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большого сосочка ДПК в удобную позицию (у 34%), недостаточ
ная подготовка больных (у 45%). В целом не удается канюлиро
вать БСДПК и контрастировать гепатикохоледох у 422% больных.
Решающее значение в увеличении эффективности ЭРХГ имеют
тщательная подготовка и накопление врачами опыта.
Подготовка и премедикация. Выполнение ЭРХГ должно рас
сматриваться как этап эндоскопической транспапиллярной опера
ции, поэтому подготовка пациента и премедикация должны обес
печить психоэмоциональный комфорт, адекватное обезболивание,
умеренную седацию, селективное расслабление сфинктеров
БСДПК, временное угнетение перистальтики и секреции, профи
лактику возможных осложнений.
Прежде всего, необходимо выяснить у больного аллерголо
гический анамнез, в частности, переносимость препаратов йода.
Необходимо также провести пробу на переносимость йодсодержа
щих препаратов: накануне исследования больному под язык нано
сят каплю препарата, содержащего йод (раствор Люголя и др.). Если,
несмотря на это, все же сохраняются сомнения относительно пе
реносимости препаратов йода, перед вмешательством пациенту
следует ввести кортикостероиды, антигистаминные препараты.
С целью предупреждения послеоперационного острого пан
креатита накануне и в день операции в комплекс инфузионной те
рапии включают спазмолитики, 5фторурацил, антибиотики (пред
почтительно цефалоспорины 3го поколения или фторхинолоны)
в сочетании с производными нитроимидазола (метронидазол, ор
нидазол), а также гастроцепин, дюспаталин или дицетел, эглонил
(сульпирид). Целесообразно использование октрестатина, укрео
тида, сандостатина (октреотида).
За 2030 минут до вмешательства внутримышечно вводят
промедол, атропин, сибазон, димедрол. Перед введением эндос
копа целесообразна инъекция 0,51 мл 1% раствора бензогексо
ния. При трудностях канюляции сосочка во время эндоскопи
ческого вмешательства возможен прием под язык нитроглице
рина. В настоящее время за рубежом при проведении эндоско
пических транспапиллярных вмешательств широко используют
пропофол, который обеспечивает более комфортные условия для
больного и необходимые  для врача.
По окончании оперативного пособия в течение минимум пер
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вых суток назначают голод, продолжают спазмолитическую, ан
тибактериальную, антисекреторную и инфузионную терапию.
Методика дуоденоскопии. Каждое транспапиллярное вмеша
тельство включает в себя этап проведения аппарата к зоне БСДПК
(дуоденоскопию), выведение сосочка в удобную для канюляции
позицию, канюляцию нужной протоковой системы, контрастиро
вание, оценку результатов и определение дальнейшей тактики.
Положение больного на столе при проведении дуоденоскопа
в двенадцатиперстную кишку – на левом боку с заведенной за спи
ну левой рукой, аналогично положению при выполнении ФЭГДС.
При обнаружении папиллярной зоны и перед непосредственной
канюляцией, удобнее повернуть больного на живот.
Эндоскоп с боковым расположением оптики имеет закруг
ленный дистальный конец, поэтому проведение его через верхний
пищеводный сфинктер обычно не вызывает затруднений. Однако
проведение такого инструмента через глотку и верхние отделы пи
щевода происходит практически вслепую. Важно вводить аппарат
строго по средней линии ротовой полости и глотки, не следует ока
зывать сильного давления, достаточно мягкого нажима во время
глотательного движения (метод слепого введения при ФЭГДС).
При наличии затруднений, необходимо извлечь инструмент
и произвести обследование аппаратом с торцевым расположением
оптики. Идеальным является выполнение обычной диагностичес
кой ФЭГДС перед выполнением дуоденоскопии. Такой подход по
зволяет заранее диагностировать патологию верхних отделов пи
щеварительного канала, обезопасить пациента и врача от неожи
данностей и осложнений, и даже отказаться от проведения дуоде
носкопии при наличии, к примеру, дивертикулов, стенозов, боль
шой грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.
Особенности проведения дуоденоскопа к БСДПК. Ориентиро
вочно на 35 см от резцов осуществляют осмотр абдоминального
отдела пищевода, после чего, отпустив тяги и распрямив аппарат,
проводят его вперед на 57 см. Обычно ощущается легкое сопро
тивление в области кардиального жома (3840 см от резцов), после
которого следует характерное «проваливание», означающее, что
эндоскоп находится в желудке.
Оказавшись в желудке, дистальный конец аппарата наклоня
ют вниз, чтобы иметь возможность прямого видения, аспирируют
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жидкость и инсуффлируют немного воздуха, чтобы получить изоб
ражение просвета. Продвижение по желудку с наклоненным вниз
дистальным концом, практически не отличается от гастроскопии
аппаратом с торцевой оптикой.
Чтобы осмотреть все стенки желудка, производят ротацион
ные движения эндоскопа.
Ретроградный осмотр кардии осуществляют, подняв дисталь
ный конец аппарата вверх, подведя эндоскоп к большой кривизне в
области угла желудка. Войдя в антральный отдел с умеренно согну
тым вниз дистальным концом аппарата, визуализируют привратник.
Приблизившись к кольцу привратника, дистальный конец повора
чивают вверх, в нейтральное положение (или немного выше него)
так, чтобы видеть верхнее полукольцо пилорического жома. Вид при
вратника в этот момент описывают как «заходящее солнце».
Иногда необходимо пройти над привратником (потерять его
из вида), а затем резко повернуть дистальный конец инструмента
вниз, с тем, чтобы вслепую пройти в двенадцатиперстную кишку.
Проведение через кольцо привратника больше зависит от ощуще
ний, чем от изображения, успех зависит от проведения инструмен
та по центральной оси антрального отдела. При возникновении
сложностей возвращают аппарат в исходное положение. Для дос
тижения правильного направления по средней линии, необходи
мо повернуть рычаг малой тяги немного от себя или ротировать
вводимую часть эндоскопа по часовой стрелке.
В двенадцатиперстной кишке в поле зрения обычно попа
дает верхняя (латеральная) полуокружность луковицы. Для визу
ализации всех стенок луковицы двенадцатиперстной кишки не
обходимо несколько согнуть дистальный конец вниз, инсуффли
ровать воздух и ротационными движениями вводимой трубки про
извести осмотр. При осмотре нижней (медиальной) полуокруж
ности луковицы высока вероятность выскальзывания аппарата
назад в антральный отдел желудка.
Проведение аппарата из верхнегоризонтальной в нисходя
щую часть кишки через верхний дуоденальный изгиб происходит
частично вслепую и требует выполнения спирального маневра «пра
вый поворот и вытягивание». Из положения, когда видна лукови
ца, дистальный конец сгибают вверх, в нейтральное положение и
продвигают ко входу в нисходящую часть кишки. Затем дисталь
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ный конец сильно изгибают вправо и вверх, с одновременной ро
тацией аппарата на 90° по часовой стрелке и подтягиванием его
назад. При этом распрямляется петля, и аппарат ложится вдоль
малой кривизны желудка. Спиральное вращение приводит к появ
лению просвета верхней части нисходящего отдела кишки и часто
папиллярной области с продольной складкой.
Нисходящую часть кишки осматривают во время постепен
ного выведения эндоскопа, используя изгибы и вращение дисталь
ной его части. Когда вводимая часть распрямится (отметка на ап
парате у загубника – 6070 см), дистальный конец эндоскопа будет
находиться рядом с Фатеровым сосочком.
Последовательность действий для проведения аппарата по
двенадцатиперстной кишке и правильной его установке в папил
лярной зоне с опытом доводится до автоматизма и сводится к сле
дующему алгоритму:
1. Подойти к верхнему изгибу двенадцатиперстной кишки.
2. Врачу вместе с аппаратом повернуться вправо на 90° (из по
ложения лицом к пациенту в положение левым боком к пациенту).
3. Максимально повернуть рычаг малой тяги от себя и, одно
временно, рычаг большой тяги – на себя. Если маневр выполнен
верно, аппарат оказывается в просвете нисходящего отдела двенад
цатиперстной кишки.
4. Медленно вывести эндоскоп, выполняя вращение по ча
совой стрелке. Вводимая часть аппарата выпрямится в желудке
вдоль малой кривизны.
5. После достижения отметки на аппарате у загубника 6070
см и визуализации папиллярной области, рычаги большой и малой
тяг эндоскопа могут быть переведены в нейтральное положение и
зафиксированы.
6. Пациента поворачивают на живот, а врач может слегка по
вернуться назад (налево) лицом к пациенту.
При выполнении дуоденоскопии с целью транспапиллярно
го вмешательства важно достаточно быстро установить аппарат на
против папиллярной области и приступить к канюляции. Излиш
няя инсуффляция воздуха при длительном обследовании слизис
той оболочки желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки от
рицательно сказывается на выведении БСДПК в удобную для ка
нюляции позицию, затягивает время канюляции и, соответствен
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но, всего последующего транспапиллярного вмешательства.
Однако, в «спешке» к сосочку могут остаться незамеченны
ми значительные поражения желудка и проксимальных отделов
двенадцатиперстной кишки. Это еще раз подтверждает тезис о це
лесообразности выполнения традиционной ФЭГДС аппаратом с
торцевой оптикой перед проведением транспапиллярного вмеша
тельства. Тем не менее, специалисты, имеющие достаточный опыт
проведения эндохирургических вмешательств выполняют диагно
стическое исследование желудка и начального отдела двенадцати
перстной кишки по ходу исследования.
Если в поле зрения эндоскопа находится циркулярная склад
чатость двенадцатиперстной кишки, а сосочек не визуализирует
ся, то обычно это означает, что дистальный конец аппарата нахо
дится дальше, в нижнегоризонтальной части кишки. Аппарат мед
ленно выводят назад, с небольшим вращением по часовой стрелке,
осматривая медиальную стенку. При движении к сосочку из ниже
лежащих отделов, первым признаком служит изгиб между нижне
горизонтальной и нисходящей частью двенадцатиперстной киш
ки. Затем следует гладкий участок слизистой оболочки без попе
речных складок. От этого участка к папиллярной зоне ведет про
дольная или несколько косых складок.
Методика канюляции БСДПК и холангиопанкреатографии.
Большой сосочек двенадцатиперстной кишки может располагать
ся в любом ее отделе (даже в желудке). Однако, как правило, БСДПК
находится в нисходящей части двенадцатиперстной кишки. Если в
этой части кишки обнаружить сосочек не удается, необходимо не
сколько извлечь аппарат и начать его поиск заново.
Размер, форма и место расположения сосочка могут значи
тельно варьировать. Однако его достаточно легко обнаружить по
более розовой и матовой поверхности слизистой оболочки. Сосо
чек, как правило, имеет овальную форму, ширина его около 8 мм,
длина – 1012 мм (иногда значительно меньше).
Устье БСДПК обычно находится на вершине сосочка, одна
ко оно может быть подвернуто и прикрыто нависающей расширен
ной продольной складкой и слизистой оболочкой самого сосочка.
Направление желчного протока определяют по направлению про
дольной складки, выступающей в просвет кишки на 12 см выше
сосочка. В устье сосочка могут листовидно выступать участки ги
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пертрофированной слизистой оболочки, достаточно часто (1215%)
определяются небольшие аденомы, у 2025% пациентов, особенно
в пожилом возрасте, встречаются парапапиллярные дивертикулы.
Установка аппарата в папиллярной зоне и направление катете
ра имеет принципиально важное значение для успешной канюляции
БСДПК и выполнения холангиографии. Эндоскоп должен быть уста
новлен таким образом, чтобы устье сосочка и продольная складка были
видны снизу вверх, желательно – в центре монитора. Если предпола
гается канюляция желчной протоковой системы, то канюля должна
быть сориентирована на 11 часов условного циферблата. (Рис. 8.1.
Цветной вкладыш). При канюляции главного протока поджелудоч
ной железы, канюлю ориентируют на 1 час условного циферблата.
Важным является хорошая видимость зоны вмешательства и
отсутствие выраженной перистальтики. При наличии пены, затруд
няющей канюляцию, область БСДПК обрабатывают 20 мл воды с
несколькими каплями силиконовой суспензии с последующей ее
аспирацией. Дополнительная подкожная инъекция 0,5 мл бензо
гексония (под контролем АД) позволяет купировать выраженную
перистальтику. Для этого также рекомендуется использовать бус
копан, глюкагон или нитроглицерин под язык. Канюляцию БСДПК
удобнее выполнять в положении пациента на животе.
Для исключения попадания воздуха в проток, к катетеру подсо
единяют шприц и предварительно заполняют его раствором контрас
тного препарата. Необходимо избегать попадания контраста в двенад
цатиперстную кишку. С одной стороны это стимулирует перистальти
ку, с другой – ухудшает интерпретацию полученных рентгенограмм.
Канюлю вводят в отверстие сосочка без оказания сильного дав
ления в соответствии с направлением избранного протока. Наибо
лее сложная часть исследования – это канюлирование нужного про
тока. Анализ данных литературы свидетельствует о том, что эффек
тивность вмешательства тем выше, чем быстрее оно выполняется.
По образному выражению P.Cotton: «…канюляция должна быть вы
полнена до того, как пациент, эндоскопист, медперсонал, двенадца
типерстная кишка и сосочек устали». Наши исследования показали,
что превышение времени канюляции более 15 минут является фак
тором риска осложнений транспапиллярного вмешательства.
При канюляции оптимальным является селективное контрас
тирование необходимой протоковой системы. Катетер, свободно
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проходящий, как минимум, на 5 см обычно находится в желчном
протоке. В любом случае, перед введением контрастного вещества
следует выполнить аспирационную пробу – аспирировать содержимое
протока. В абсолютном большинстве случаев аспирационная проба
позволяет убедиться в правильности расположения катетера. Лишь
после этого приступают к контрастированию протоковой системы.
Введение контраста выполняется под рентгеновским контро
лем. Медленно, без давления, постепенно заполняют вне и внутри
печеночные желчные протоки, а также, по необходимости, желчный
пузырь (при его наличии). Контрастируя главный панкреатический
(Вирсунгов) проток, скорость введения контраста должна быть ми
нимальной. Нельзя допускать, так называемой, паренхимографии
или ацинаризации – попадания контрастного вещества в ацинусы
железы, поскольку это существенно повышает риск развития остро
го панкреатита. Как указывалось выше для выполнения ЭРХПГ це
лесообразно использовать неионные, низкоосмолярные контраст
ные препараты  ультравист или омнипак, применение которых со
провождается существенно меньшим числом осложнений.
Объем вводимого контрастного препарата определяется за
полнением протоковой системы без ее перерастяжения. Рекомен
дуется аспирировать содержимое протока (желчь, панкреатический
секрет), постепенно замещая его контрастным препаратом. Рент
генограммы производят на фоне заполненной контрастом прото
ковой системы и после ее опорожнения. Обычно желчная прото
ковая система полностью опорожняется от контраста в течение 40
минут, панкреатическая – в течение 10 минут. Превышение этого
времени и отсутствие внутрипротоковой патологии могут свиде
тельствовать в пользу папиллостеноза.
Различные варианты строения ампулы БСДПК, уровни и углы
впадения протоков, наличие аденом сосочка, пролабирование в его
устье интраампулярной складчатости при протоковой гипертензии,
стеноз устья холедоха, вклиненные конкременты – далеко не пол
ный перечень причин, затрудняющих свободную канюляцию.
Парапапиллярные дивертикулы изменяют анатомические
взаимоотношения дуоденопанкреатобилиарной зоны, в связи с
чем отмечается укорочение интрамурального отдела общего жел
чного протока (ОЖП), впадение холедоха в ДПК под углом, стре
мящимся к прямому. Папиллотомия при дивертикуле безопасна
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только после тщательного изучения этих взаимоотношений на
холангиограммах.
Практическое значение имеют взаимоотношения отверстия
и ампулы БСДПК с направлением интрамурального отдела холе
доха. При наличии дивертикулов известный анатомоэндоскопи
ческий ориентир направления ОЖП на 10–11 часов условного ци
ферблата отсутствует. Вместе с тем возможность канюляции ампу
лы сосочка предопределяет успешное выполнение всех последую
щих транспапиллярных вмешательств. С целью оптимизации дей
ствий эндоскописта, нам представляется удобным выделение пяти
вариантов расположения отверстия papilla Vateri относительно эле
ментов дивертикула:
 в крае устья дивертикула;
 в стенке дивертикула;
 в шейке под «крышей» устья дивертикула;
 в дне дивертикула;
 между двумя дивертикулами, либо большой дуоденальный
сосочек и продольная складка разделяют полость дивертикула.
Канюляция ампулы сосочка при первом варианте (в крае ус
тья дивертикула) вызывает наименьшие затруднения, наиболее
доступна. Однако при этом может возникнуть необходимость в
инструментальной «пальпации» краев дивертикула для поиска ус
тья БСДПК (Рис. 8.2. Цветной вкладыш).
При втором варианте (в стенке дивертикула) применяют ряд тех
нических приемов: ротация эндоскопа, подтягивание и выворачива
ние верхушки сосочка с помощью аспирации или катетера в удобную
для канюляции позицию. Канюляцию выполняют неглубоко, затем,
осторожно работая эндоскопом и подъемником, выводят ампулу
БСДПК на одну ось с интрамуральным отделом холедоха.
При третьем и четвертом вариантах расположения отверстия
сосочка в дивертикуле (в шейке под «крышей», и в дне) успешная ка
нюляция возможна лишь при визуализации БСДПК и его устья
(Рис. 8.3. и Рис. 8.4. Цветной вкладыш).
Попытки «слепой» канюляции могут быть предприняты при
наличии уходящей в дивертикул продольной складки, по ее продол
жению. При «проваливании» катетера, прежде всего, аспирируют со
держимое. Введение даже небольшого количества контрастного пре
парата при неуверенности в положении катетера может привести к
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осложнениям (инфильтрации и сдавлению устья сосочка или прото
ков с последующим развитием панкреатита, желтухи, холангита).
Если продольная складка с устьем БСДПК разделяет полость
дивертикула (пятый вариант), канюляцию осуществляют по оси
этой складки (Рис. 8.5. Цветной вкладыш).
При опухолях сосочка слизистая оболочки папиллярной об
ласти инфильтрирована, эрозирована и изъязвлена, легко контак
тно кровоточит. Обычно при детальном осмотре опухоли можно
выявить место истечения желчи, которое и является устьем холе
доха (Рис. 8.6. Цветной вкладыш). В отличие от опухоли головки
поджелудочной железы или терминальных отделов протоков, при
опухоли сосочка канюляция обычно не затруднена.
Для пациентов с опухолями головки поджелудочной железы
и терминального отдела общего желчного протока более характер
на втянутая форма БСДПК, а для пациентов с папиллостенозом 
плоская. В подобных случаях канюляция по проводнику оказывает
неоценимую помощь. Проведение предварительной папиллотомии,
атипичной папиллотомии только с целью контрастирования на се
годняшний день считается не рациональным.
Однако при доказанной билиарной гипертензии и необхо
димости ее разрешения, игольчатым папиллотомом выполняют
точечный, пункционный разрез наиболее выступающей части про
дольной складки, глубиной 23 мм. При отсутствии поступления
желчи и невозможности канюляции холедоха последующие мани
пуляции откладывают. Через 23е суток проводят этапное вмеша
тельство. За это время, как правило, отек слизистой оболочки в
области разреза значительно уменьшается и этапное вмешательство
уже выполняется в менее опасных условиях.
Вклиненные в ампулу БСДПК конкременты затрудняют ка
нюляцию и являются показанием к проведению папиллосфин
ктеротомии. Они же могут быть причиной фистулы, расположен
ной, как правило, супрапапиллярно, над устьем сосочка. В по
добных случаях канюляция ОЖП может быть выполнена через
отверстие фистулы.
Выполненные ранее резекция желудка по типу БильротI,
пилоро/дуоденопластика и гастроэнтеростомия (при проходимо
сти привратника и двенадцатиперстной кишки) обычно не явля
ются помехой для выполнения ЭРХГ.
338

После оперативных вмешательств по типу БильротII выве
дение сосочка и канюляция протоковых систем представляет зна
чительные сложности. С одной стороны не просто дифференциро
вать устье приводящей петли, с другой  пройти в нее аппаратом.
Осмотр осуществляют в ретроградном направлении при отсутствии
четких эндоскопических ориентиров. Папиллярная зона располо
жена как бы «вверх ногами» – продольная складка находится ниже
устья БСДПК. Другим ориентиром является вершина культи ДПК,
которая напоминает гладкий полип. Следует, однако, помнить о
том, что сильное растяжение петель приводящей кишки может
вызвать перфорацию, особенно у пожилых пациентов.
Канюляция БСДПК у пациентов с резекцией желудка по
БильротII более сложна, обычная эндоскопическая картина, по
сути, оказывается перевернутой. Изза этого изгиб стандартных
катетеров является помехой. По той же причине, холангиогра
фию гораздо сложнее выполнить, чем панкреатографию. Каню
ляцию облегчают папиллотомы специальной конструкции с
меньшим изгибом. Изменить угол подхода к сосочку можно,
выведя аппарат назад, но в этом случае канюляция происходит
на расстоянии, что достаточно неудобно.
Эффективным является применение струныпроводника, ко
торая напрямую, без изгиба вводится в сосочек. После того, как дис
тальный конец струныпроводника надежно введен в сосочек, его на
правление можно изменить, сгибая дистальный конец эндоскопа.
После трансдуоденальной папиллосфинктеротомии отвер
стие холедоха обычно зияет, отверстие панкреатического протока,
как правило, находится у основания папиллосфинктеропластики.
Отверстие холедоходуоденоанастомоза после оперативных
вмешательств обычно расположено по латеральному (верхнему)
контуру луковицы ДПК и может служить устьем для канюляции
желчного протока. При контрастировании через холедоходуодено
анастомоз необходимо ввести контрастное вещество и дистальную,
отключенную часть протока. Она фактически является «слепым
мешком», в котором нередко находятся конкременты, комочки
пищи и т.д. Подобная ситуация, нередко, приводит к развитию син
дрома «слепого мешка» (англ. – «sump syndrome», синдром «выг
ребной ямы»), панкреатиту и холангиту.
Осложнения. Частота осложнений после ЭРХГ по сводным
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данным литературы составляет 0,62,6%, а летальность достигает
0,11%. Специфическими осложнениями ЭРХГ являются острый
панкреатит, острый холецистит, острый гнойный холангит, сепсис.
По нашим данным факторами риска развития острого панк
реатита являются (в порядке убывания значимости):
1. Травматичная многократная канюляция БСДПК, связан
ная с наличием технических трудностей при папиллостенозе и сте
нозе терминального отдела холедоха.
2. Ацинаризация.
3. Отсутствие аспирации контрастного вещества после ЭРХГ
при задержке эвакуации.
4. Время канюляции более 15 минут.
5. Время ЭХТВ более 40 минут.
6. Хронический рецидивирующий панкреатит.
7. Отсутствие или недостаточный объем пред и/или после
операционной медикаментозной терапии.
8. Плоская или втянутая формы БСДПК.
9. Отсутствие аспирации до введения контраста и рассечения.
10. Атипичная папиллотомия.
11. Низкое расположение БСДПК.
12. Парапапиллярные дивертикулы.
13. Опухоли дуоденопанкреатобилиарной зоны.
Травматичная многократная канюляция устья сосочка при
водит к выраженному отеку слизистой оболочки, что создает тех
нические сложности для выполнения дальнейшей канюляционной
папиллотомии.
Контрастирование мелких ветвей вирсунгова протока (аци
наризация, паренхимография) свидетельствует о большом количе
стве введенного контрастного вещества, чаще – о высоком давле
нии при бесконтрольном его введении. Слизистая оболочка про
токов поджелудочной железы небезразлична к составу контраста и
давлению. Во избежание паренхимографии введение контрастно
го вещества должно быть медленным, рентгенологически контро
лируемым, в объеме не более 2 мл.
Отсутствие аспирации из протока до введения контраста и
рассечения (аспирационная проба) создает опасность повреждения
поджелудочной железы и близлежащих анатомических структур.
Для всех больных определяющим фактором риска развития ос
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трого панкреатита после ЭХТВ признано отсутствие строгих пока
заний к транспапиллярному вмешательству.
Возраст больных до 50 лет был признан значимым фактором
риска развития острого панкреатита только в сочетании с женским
полом и 23 степенью ожирения. Сравнительно молодой возраст уве
личивает риск развития острого панкреатита после ЭХТВ. В более стар
шем возрасте меньшее число острого панкреатита, повидимому, свя
зано с ослаблением экзокринной функции поджелудочной железы.
По нашим данным, уже при осмотре папиллы и по возника
ющим во время вмешательства особенностям часто можно пред
положить наличие или вероятность развития панкреатита. Так,
вклиненный конкремент, стеноз устья Фатерова сосочка, явления
папиллита, получение во время аспирации из панкреатического
протока мутного вязкого секрета, в особенности с геморрагичес
кой примесью, свидетельствуют о наличии панкреатита.
Недопустимо введение контрастного вещества вслепую, под
давлением. При задержке эвакуации из главного панкреатического
протока более 10 минут показана аспирация из него контрастного
вещества и выполнение ЭПСТ с ревизией устья вирсунгова протока.
Глубокая или многократная канюляция вирсунгова протока,
боль во время вмешательства, применение игольчатого папилло
тома для предварительного рассечения устья сосочка, продолжи
тельность операции более 40 минут должны служить поводом для
назначения в раннем послеоперационном периоде адекватной ме
дикаментозной терапии, направленной на создание полного фун
кционального покоя поджелудочной железе.
Факторами риска возникновения гнойного холангита и острого
холецистита после ЭРХГ являются (в порядке убывания значимости):
1. Отсутствие аспирации после ЭРХГ при задержке эвакуации.
2. Отсутствие или недостаточный объем пред или послеопе
рационной медикаментозной терапии.
3. Множественные и/или крупные конкременты.
4. Гнойный холангит.
5. Отсутствие аспирации до введения контраста и рассечения.
6. Время ЭХТВ более 40 минут.
7. Узкий терминальный отдел холедоха.
Отсутствие аспирации после ЭРХПГ при задержке эвакуации,
как и отсутствие аспирации из протока перед контрастированием,
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создает условия для распространения гнойного процесса на выше
лежащие отделы билиарного дерева и прогрессирования холангита.
Недостаточный объем медикаментозной терапии, отсутствие
внимания к бактериограмме и анаэробной флоре, также способ
ствуют прогрессированию гнойного холангита.
Во время удаления из холедоха множественных достаточно
крупных конкрементов могут быть не замечены мелкие камни, рас
положенные в дивертикулообразных складках слизистой оболоч
ки ОЖП. Такие камни ускользают при ревизии протока и с трудом
выявляются на рентгенограммах, но являются причиной наруше
ния оттока желчи, способствующей прогрессированию холангита.
Развитие острого холецистита, вероятнее всего, обусловлено
смещением мелких конкрементов в просвете желчного пузыря при
его контрастировании во время ЭРХГ, нарушением гидродинами
ки желчи после ЭПСТ, развитием обтурации пузырного протока
или шейки желчного пузыря конкрементом с последующей акти
визацией патогенной микрофлоры. Кроме того, развитию острого
холецистита после ЭРХГ способствуют увеличение давления в жел
чном пузыре, гиперосмолярное воздействие контрастного вещества
на его слизистую оболочку.
Профилактические мероприятия должны учитывать техничес
кие особенности вмешательства, включать ранний сонографический
мониторинг и комплексную медикаментозную терапию после опе
рации: антисекреторные препараты, цитостатики, антибактериаль
ные препараты широкого спектра действия, в том числе, подавляю
щие анаэробную флору, селективные папиллодилятаторы, противо
отечные и противовоспалительные препараты. Вне зависимости от
общего состояния, пациенты после вмешательства должны наблю
даться дежурным хирургом или эндоскопистом аналогично больным,
перенесшим серьезную операцию на органах брюшной полости.
8.2. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИЯ И
ПАПИЛЛОДИЛАТАЦИЯ
ЭНДОСКОПИЧЕСКУЮ ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТО9
МИЮ выполняют с помощью стандартных дуоденоскопов с боко
вой оптикой, соответствующих папиллотомов и электрохирурги
ческого высокочастотного аппарата. Большинство специалистов
предпочитают стандартный аппарат ЭХВЧ, допускающий приме
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нение режущего (CUT), коагуляционного (COAG) и смешанного
(BLEND) режимов тока ВЧ. Необходимо производить регулярное
техническое обслуживание электрохирургического высокочастот
ного аппарата и принадлежностей к нему.
Показания. В настоящее время можно сформулировать сле
дующие показания к выполнению эндоскопической папиллосфин
ктеротомии:
1. Камни внепеченочных желчных протоков.
2. Папиллостеноз.
3. Острый и хронический билиарный панкреатит с протоко
вой гипертензией, на фоне папиллита, стеноза устья сосочка или
вклиненного в ампулу БСДПК конкремента.
4. «Синдром слепого мешка» после холедоходуодено или хо
ледохоеюностомии.
5. Опухоли дуоденопанкреатобилиарной зоны с протоковой
обструкцией.
Противопоказания к ЭПСТ подразделяют на общие и мест
ные. К общим противопоказаниям, в частности, относят длитель
ную (более 710 суток) высокую гипербилирубинемию (более 150
мкмоль/л), чреватую тяжелым коагулопатическим кровотечением
во время рассечения. В таких ситуациях на первом этапе лечения
предпочтение следует отдавать наружному чрескожному дрениро
ванию желчевыводящей системы под контролем ультразвука.
Кроме того, к общим противопоказаниям можно отнести:
 клинические ситуации, при которых риск проведения эн
доскопической операции превышает риск прогрессирования забо
левания и развития осложнений;
 соматические заболевания и критические состояния, при ко
торых эндоскопическое вмешательство может сыграть фатальную роль.
Вместе с тем, при соответствующем материальнотехничес
ком обеспечении, полноценной предоперационной подготовке
больных выбор должен осуществляться в пользу эндоскопическо
го метода лечения.
К местным противопоказаниям операции ЭПСТ относят:
 протяженный узкий терминальный отдел общего желчного
протока, выходящий за пределы стенки двенадцатиперстной кишки;
 короткий (менее 0,5 см) интрамуральный отдел желчного
протока;
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 расположение БСДПК в дне парапапиллярного дивертикула;
 различные технические проблемы: отсутствие папиллотома
нужной конструкции, сомнения в его положении при канюляции,
нечеткость рентгенологических данных и т.д.
Предоперационная подготовка аналогична подготовке к прове
дению ЭРХПГ (см. раздел 8.1). По окончании оперативного посо
бия в течение минимум первых суток назначают голод, продолжают
спазмолитическую, антибактериальную, антисекреторную терапию.
Техника операции. Существуют канюляционный (типичный)
способ эндоскопической папиллосфинктеротомии и неканюляци
онные (нетипичные) способы ЭПСТ.
Типичный (канюляционный) способ выполнения операции воз
можен при свободной канюляции устья холедоха стандартным па
пиллотомом типа Демлина и направлении его режущей струны на
1011 часов условного циферблата.
После установки папиллотома необходимо выполнить аспира
цию содержимого протока (аспирационная проба) и рентгенологи
чески убедиться в правильном расположении папиллотома (Рис. 8.7.
и Рис. 8.8. Цветной вкладыш). Установка его в нужной протоковой
системе и на достаточную глубину является основой успеха операции.
Если положение папиллотома сомнительно, не следует приступать к
рассечению БСДПК. Изменяя углы изгиба эндоскопа, направление и
конфигурацию папиллотома, желательно селективно канюлировать
холедох и, лишь убедившись в этом, начинать рассечение.
Необходимо до включения тока ВЧ умеренно натянуть режу
щую струну папиллотома для коррекции направления предполага
емого разреза и оценки растяжимости тканей БСДПК. Если невоз
можно создать расстояние более 3 мм между натянутой струной и
катетером папиллотома, следует думать о папиллостенозе (косвен
ный эндоскопический признак).
Рассечение БСДПК и продольной складки типичным спосо
бом выполняют дозировано и порционно, избегая стремительных
и неконтролируемых разрезов интрамурального отдела желчного
протока. Часть электрода папиллотома должна быть видна, рассе
чение тканей терминального отдела холедоха рекомендуется про
изводить дистальной третью режущей струны. Ток ВЧ должен по
даваться короткими импульсами по 2–3 секунды.
Большинство специалистов выполняют папиллотомию в ре
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жиме «резание» (cut) электрохирургического блока, другие реко
мендуют сбалансированный «смешанный» режим (blend). К серь
езным осложнениям может привести применение «коагулирующе
го» режима тока ВЧ. При значительных воспалительных или руб
цовых изменениях, внутриампулярной аденоме приходится при
менять длительное воздействие электрического тока.
Использование коагулирующего режима приводит к выражен
ному разогреву тканей с последующим возможным некрозом и раз
витием отсроченной перфорации, деструкции поджелудочной желе
зы, флегмоны парапанкреатической и забрюшинной клетчатки. Кро
ме того, применение тока ВЧ в режиме коагуляции может вызвать «за
варивание» устьев протоков. С одной стороны после этого возникают
сложности с повторной канюляцией, с другой  усиливается протоко
вая гипертензия, следствием которой может быть развитие обтураци
онного панкреатита, холангита и нарастание желтухи.
Эффективность и безопасность папиллотомии в большей сте
пени зависят от длины участка режущей струны, контактирующе
го с тканью (плотность тока), чем от параметров работы электро
хирургического блока. Общей ошибкой является папиллосфинк
теротомия проксимальной частью струны и создание слишком
большого изгиба, а также натяжение режущей струны. В результате
рассечения не происходит, а возникает слабая коагуляция, которая
увеличивает риск послеоперационного панкреатита.
Попытка увеличения мощности и давления, приводит к
внезапному быстрому разрезу («zippercut», молниеносный разрез)
коагулированного участка с опасностью возникновения серьезно
го кровотечения. Уменьшение длины участка режущей струны,
контактирующего со слизистой оболочкой, приводит к увеличению
плотности тока и рассечению.
Одномоментное рассечение ампулы БСДПК большим неконт
ролируемым разрезом может привести к перфорации стенки ДПК или
кровотечению из веточки верхней задней поджелудочнодвенадцати
перстной артерии, находящейся в проксимальной части продольной
складки. В связи с этим ЭПСТ, целесообразнее выполнять в несколь
ко этапов. Причем последний этап, с целью профилактики кровоте
чения, проводится не в режущем, а в смешанном режиме тока ВЧ.
Определяя максимальную длину разреза и его верхнюю гра
ницу, ориентируются, прежде всего, на протяженность продольной
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складки, первую поперечную складку ДПК выше сосочка, рентге
нологические данные взаимоотношений терминального отдела хо
ледоха и ДПК. Учитываются цели операции, величина камней, на
личие папиллостеноза, парапапиллярных дивертикулов, пери и
внутриампулярных опухолей.
При выполнении типичной канюляционной папиллотомии ис
пользуют следующий алгоритм действий:
1. Первичную канюляцию при предполагаемом рассечении,
осуществляют папиллотомом.
2. Если не удается создать расстояние более 3 мм между натя
нутой струной и катетером папиллотома, следует думать о папил
лостенозе.
3. Выполняют аспирационную пробу – аспирация содержи
мого протока до проведения контрастирования и рассечения. На
личие желчи в катетере или папиллотоме является убедительным
признаком возможности дальнейшего проведения вмешательства.
4. Канюляцию и контрастирование выполняют селективно,
под рентгеновским контролем; если не возможно селективно кате
теризировать проток, контрастирование выполняют из ампулы со
сочка, медленно, без давления, при этом объем вводимого раство
ра должен быть не более 2 мл.
5. После оценки рентгеновских данных, выполняют типич
ную ЭПСТ.
6. Рассечение БСДПК и продольной складки производят ди
стальной третью струны папиллотома, дозировано, с визуальным
контролем процесса рассечения; ток ВЧ подают короткими импуль
сами в режиме «резание».
7. У пациентов с высокой степенью риска кровотечения, пос
ледний этап рассечения производят в смешанном режиме работы
электрохирургического блока.
8. Предельная верхняя граница разреза определяется прокси
мальной точкой продольной складки и первой поперечной склад
кой ДПК, целями операции.
Нетипичные способы папиллосфинктеротомии применяют при
невозможности классической канюляции ампулы БСДПК и устья
холедоха. В связи с этим такие способы еще называют неканюляци
онными. К ним относят предварительное рассечение, супрапапил
лярную холедоходуоденостомию и смешанный способ ЭПСТ.
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Как правило, неканюляционную папиллосфинктеротомию вы
полняют вынуждено; ее производят больным с вклиненным в ам
пулу сосочка конкрементом, папиллостенозом, опухолями БСДПК.
Для этого используют игольчатый (needle) папиллотом, папилло
том, имеющий торцевой выход режущего электрода, либо смешан
ный, с торцевым и боковым электродами.
Предварительное рассечение применяют для вскрытия ампу
лы сосочка и обнажения устьев протоков. Чаще всего разрез вы
полняется игольчатым папиллотомом вверх и влево от стенозиро
ванного устья БСДПК в направлении продольной складки ДПК.
Длина разреза при предварительном рассечении составляет 45 мм
(Рис. 8.9. Цветной вкладыш).
Неоправданным является стремление вскрыть «крышу» ам
пулы сосочка первым же прикосновением папиллотома, целесо
образнее вскрывать ее послойно, как бы препарируя слизистую
оболочку. Нередко, как только вскрывается ампула, ущемленный в
ней камень «выпадает» в кишку. После обнажения устьев протоков
и отсутствии их стеноза переходят на канюляционный способ па
пиллосфинктеротомии.
Супрапапиллярную холедоходуоденостомию производят при
стенозе устья холедоха. Для этого игольчатым электродом выпол
няют точечный, пункционный разрез наиболее выступающей час
ти продольной складки. Глубина разреза не должна превышать 23
мм. При отсутствии поступления желчи и невозможности канюля
ции холедоха последующие манипуляции желательно отложить на
23е суток. Вопервых, углубление разреза приводит к перегреву
тканей и перфорации, вовторых, ко времени следующего этапа
стенка интрамурального отдела желчного протока в зоне коагуля
ции может вскрыться самостоятельно и повторные манипуляции
выполняются уже в более безопасных условиях.
Неканюляционные способы папиллотомии рекомендуют
начинать с нанесения пунктирной линии по продольной склад
ке, вдоль предполагаемого разреза. Игольчатым папиллотомом
в режиме точечной коагуляции намечают пунктирную линию,
затем по ней производят разрез, начиная его на 35 мм выше сте
нозированного устья БСДПК.
При невозможности канюляции БСДПК, алгоритм действий
имеет следующие особенности:
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1. До рассечения вдоль предполагаемого разреза наносят пун
ктирную линию игольчатым папиллотомом по продольной склад
ке, начиная ее на 23 мм выше устья БСДПК.
2. Канюляционным папиллотомом с максимально близким
к концу катетера выходом режущей струны, либо папиллотомом с
выдвигающейся струной (pushtype) поэтапно, «препарируя» тка
ни, производят, по сути, папиллотомию – рассекают сосочек или
вскрывают ампулу БСДПК.
3. Папиллотомию выполняют по струнепроводнику.
4. При невозможности рассечения канюляционным папил
лотомом, для вскрытия стенозированного устья БСДПК использу
ют игольчатый папиллотом, рассечение начинают на 1,52 мм выше
стенозированного устья БСДПК.
5. Длина разреза игольчатым папиллотомом должна состав
лять не более 5 мм, рассечение производится послойно.
6. При обнаружении устья холедоха, переходят на канюляци
онную ЭПСТ.
При отсутствии визуализации устья холедоха в течение 2030
минут, операцию целесообразно прекратить; следующий этап вме
шательства выполняется не ранее, чем через 2 суток.
У больных с наружной холедохостомой после 23 попыток
ретроградной канюляции, сопряженной с техническими трудно
стями, переходят на проведение папиллотома антеградно через на
ружную фистулу под рентгеновским контролем. Рассечение конт
ролируют визуально эндоскопически и производят проксимальной
третью режущей струны.
Атипичные вмешательства, как правило, являются начальным
этапом эндоскопической операции, т.к. после вскрытия устья холедо
ха переходят на типичный канюляционный способ завершения ЭПСТ.
Эндоскопическую вирсунготомию выполняют стандартным или
игольчатым папиллотомом. Большинство специалистов рекомен
дует предварительно выполнять билиарную папиллосфинктерото
мию. Затем папиллотом вводят в панкреатический проток и вы
полняют разрез длиной 58 мм в направлении 1 часа условного ци
ферблата, по струнепроводнику. Использование режущего режи
ма тока снижает риск возникновения панкреатита. Альтернатив
ная методика заключается в размещении в панкреатическом про
токе короткого (2 см длиной и 57 F в диаметре) стента после били
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арной папиллотомии, с последующим выполнением септомии
игольчатым ножом. Стент извлекают через 14 недели.
ЭПСТ можно выполнять антеградно, проводя папиллотом
через наружную холедохостому или холедоходуоденоанастомоз под
рентгенэндоскопическим контролем. Необходимость в антеград
ном способе операции возникает при стенозе устья БСДПК, пара
папиллярных дивертикулах, пери и внутриампулярных опухолях.
Полноту рассечения оценивают визуально – в верхнем крае и в
глубине разреза определяют более светлые стенки терминального от
дела холедоха. Своеобразным тестом адекватности папиллотомии яв
ляется возможность свободного хода через нее папиллотома с частич
но натянутой струной. Одним из критериев полноценного оттока при
папиллостенозе служит появление первых пузырьков воздуха, посту
пающих из устья холедоха с желчью во время рассечения БСДПК.
Воздух попадает в проток из кишки при рассечении стенозированно
го устья. У пациентов с холедохолитиазом критерием эффективности
операции является возможность полноценной санации общего желч
ного протока и восстановление адекватного оттока желчи.
Осложнения после эндоскопической папиллосфинктерото
мии по данным различных авторов наблюдаются у 5,5–17,7% па
циентов. Развиваются и диагностируются они в большинстве слу
чаев в течение 24 часов после операции.
Острый панкреатит (возникает у 29% больных)  клинически
проявляется от незначительных колебаний лабораторных показате
лей (повышение содержания амилазы в крови) до тотального панк
реонекроза. Это тяжелое и зачастую драматическое осложнение мо
жет явиться результатом раздражения и отека устья панкреатическо
го протока. Чаще развивается у пациентов с вклиненным в ампулу
БСДПК конкрементом, при папиллостенозе, паренхимографии,
дуоденостазе и гипермоторике ДПК, использовании неканюляци
онных методик папиллотомии. Развитие панкреатита и степень его
тяжести зависят от частоты катетеризации Вирсунгова протока, ко
личества, давления и осмолярности контрастного вещества. Факто
ры риска возникновения острого панкреатита описаны в разделе 8.1.
Кровотечение из папиллотомной раны (возникает у 16,5% боль
ных) может быть различной интенсивности. У большинства паци
ентов отмечается небольшая геморрагия, не угрожающая жизни,
но создающая определенные трудности при проведении операции.
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При самостоятельно образовавшемся сгустке и отсутствии продол
жающегося кровотечения, производят ретракцию сгустка с помо
щью гидродиатермокоагуляции, и на 12 суток откладывают даль
нейшее проведение вмешательства.
Профузное кровотечение может развиться из сосудов про
ксимальной части интрамурального отдела холедоха или верхней
части большого дуоденального сосочка. Для остановки кровотече
ния предпочтительнее использовать двухканальный гастродуоденос
коп, позволяющий в небольшом объеме кишки и при обильном кро
вотечении одновременно аспирировать содержимое и через плотно
прижатый катетер инфильтрировать вазоконстрикторами и физио
логическим раствором верхний край папиллотомной раны.
Пациентам с длительной и тяжелой желтухой, нарушениями
гемокоагуляции и опасностью кровотечения целесообразно пред
варительно выполнить декомпрессию желчевыводящих путей при
помощи назобилиарного дренирования или чрескожной чреспе
ченочной микрохолецисто или холедохостомии под УЗконтро
лем. Параллельно проводят коррекцию нарушений гомеостаза и
лишь, затем выполняют ЭПСТ.
Факторами риска возникновения кровотечения после ЭХТВ яв
ляются (в порядке убывания значимости):
 втянутая форма БСДПК;
 время ЭХТВ более 40 минут;
 отсутствие или недостаточный объем пред и/или послеопе
рационной медикаментозной терапии;
 опухоли дуоденопанкреатобилиарной зоны;
 папиллостеноз;
 атипичная папиллотомия;
 молниеносный разрез;
 гнойный холангит;
 короткая, менее 1 см, продольная складка ДПК;
 парапапиллярные дивертикулы.
Втянутая форма БСДПК наиболее характерна для больных с
опухолями головки поджелудочной железы и терминального отдела
ОЖП. Топографоанатомические особенности папиллярной области
у этой категории пациентов подобны особенностям зоны БСДПК у
больных с папиллостенозом. Смещение и деформация продольной
складки, нарушение оси и направления терминальных отделов про
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токов, технические трудности канюляции и типичной ЭПСТ, обус
ловливают частоту применения «предварительного рассечения» для
получения транспапиллярного доступа к устью желчного протока.
Возникновение кровотечений у больных с опухолями обус
ловлено, повидимому, повышенной васкуляризацией и патологи
ческими изменениями сосудистой стенки опухолевой ткани, коа
гулопатией, наличием гнойного холангита.
Ретродуоденальная перфорация (развивается у 0,52,1% боль
ных) – возникает в результате продления разреза за пределы интра
мурального отдела холедоха, следствием чего является перфорация
стенки забрюшинного отдела ДПК и/или протока. Как правило,
это обусловлено различной протяженностью, диаметром и углом
впадения интрамурального отдела холедоха, трудностями опреде
ления положения папиллотома, т.к. в отличие от хирурга, эндоско
пист не ощущает анатомический субстрат рассекаемых тканей.
Факторами риска возникновения забрюшинной перфорации после
ЭХТВ являются (в порядке убывания значимости):
 плоская и втянутая форма БСДПК;
 время ЭХТВ более 40 минут;
 атипичная папиллотомия, предварительное рассечение
(precut);
 молниеносный разрез (zippercut);
 короткая, менее 1 см, продольная складка ДПК;
 опухоли дуоденопанкреатобилиарной зоны;
 папиллостеноз;
 парапапиллярные дивертикулы.
Наличие плоской и втянутой формы БСДПК создает техничес
кие трудности при выполнении ЭХТВ и, соответственно, увеличива
ет процент применения многократной травматичной канюляции и
атипичной папиллотомии. Короткая, менее 1 см, продольная складка
может свидетельствовать об увеличении угла между терминальной
частью холедоха и стенкой ДПК. Это даже при небольшом по протя
женности разрезе может привести к перфорации стенки кишки.
Лишенная мышечной оболочки стенка кишки в дивертику
ле поддается рассечению гораздо быстрее (молниеносное рассе
чение), в связи с этим во время папиллотомии в дивертикуле, тре
буются более слабые режимы тока ВЧ и меньшая продолжитель
ность его воздействия.
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Острый холангит и холецистит (развивается у 14% больных).
Возникновение и прогрессирование холангита и холецистита обуслов
лено чаще всего неадекватным оттоком желчи в результате неполной
санации протока, вклинением конкремента в терминальный отдел
холедоха, несоблюдением правил асептики (Рис. 8.10. Цветной вкла
дыш). Профилактикой вклинения камня и одним из эффективных
методов лечения холангита является назобилиарное дренирование.
Лечебная тактика при возникновении осложнений. К глубоко
му сожалению приходится признать то, что, несмотря на соблюде
ние всех правил профилактики, у определенной части больных все
же развиваются те или иные послеоперационные осложнения.
При возникновении кровотечения, необходимо применять сле
дующий алгоритм действий:
1. Умеренная геморрагия – прицельное отмывание физиоло
гическим раствором, аспирация; при отсутствии подтекания кро
ви – продолжение ЭХТВ.
2. Образовавшийся сгусток крови – ретракция сгустка гидро
диатермокоагуляцией, прекращение вмешательства; следующий
этап ЭХТВ – через 2 суток; наблюдение за больным, контроль ге
модинамики и показателей крови каждые 46 часов, медикамен
тозная профилактика геморрагии (дицинон или этамзилат), бло
каторы протонной помпы, антацидные препараты и т.д.
3. Активное кровотечение – безигольная инъекция гемоста
тиков и вазоконстрикторов через катетер в верхний край папилло
томной раны, эндоскопический мониторинг через 3, 6, 12 часов с
эндоскопической профилактикой рецидива кровотечения, наблю
дение за больным, контроль гемодинамики и показателей крови
каждые 46 часов, медикаментозная профилактика геморрагии.
При возникновении ретродуоденальной перфорации в программу
лечения включают:
1. Динамическое наблюдение ургентной бригадой хирургов.
2. Сонографический мониторинг.
3. Массивную антибактериальную терапию.
4. Подавление секреции пищеварительных желез (блокаторы
протонной помпы, октреотид, антацидные препараты).
5. Ликвидацию желчной гипертензии путем наружного дре
нирования желчных путей (ТНБД, чрескожной чреспеченочной
микрохолецисто или холангиостомии под УЗконтролем).
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Развитие флегмоны забрюшинной и парапанкреатической клет
чатки, как результат ретродуоденальной перфорации или постпа
пиллотомического панкреатита, является, пожалуй, самым грозным
и прогностически неблагоприятным осложнением ЭХТВ. Однако
и у этой категории больных при своевременной диагностике, со
нографическом мониторинге, патогенетически обоснованная кон
сервативная терапия с использованием малотравматичных пунк
ционных вмешательств под контролем ультразвука приводит к по
ложительным результатам.
При вклинении корзинки Дормиа с захваченным конкрементом
в терминальном отделе холедоха, целесообразно оставить корзинку
в протоке на 12 суток и вывести ее проксимальный конец наружу
по типу ТНБД. Затем, если самостоятельного отхождения корзин
ки не произошло, для разрушения конкремента и извлечения вкли
ненной корзинки и фрагментов камня можно использовать вто
рую корзинку или механический литотриптер.
При возникновении и прогрессировании гнойного холангита, как
показывает наш опыт, необходима тщательная, подчас многократ
ная санация билиарного тракта с использованием как транспапил
лярного, так и чрескожного доступов, массивная антибиотикоте
рапия, интенсивные методы детоксикации. По назобилиарному
дренажу при наличии гнойного холангита интрадуктально вводят
растворы антисептиков, антибиотики, сорбенты; осуществляют
капельный лаваж протоковой системы. Одновременно назначают
гепатопротекторы, детоксикационную, антибиотико и противо
воспалительную терапию. При эффективном дренировании, купи
ровании явлений холангита, этапное транспапиллярное вмешатель
ство производят через 3–5 суток.
С целью ликвидации желчного блока и местного лечения хо
лангита при опухолях БСДПК, головки поджелудочной железы и
гепатикохоледоха, у больных с повреждениями и стриктурами жел
чных протоков первым этапом выполняют ТНБД. Кроме того, вы
полнение ТНБД первым этапом вмешательства, считаем методом
профилактики кровотечения у пациентов с опухолями, гнойным
холангитом и длительной, более 7 суток, гипербилирубинемией.
После купирования явлений холангита проводится ретроградное
эндопротезирование. Установка стентов без предварительной са
нации желчного дерева, как правило, приводит к прогрессирова
нию холангита и ранней обструкции стента.
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Общепризнанным является факт снижения частоты возникно
вения осложнений по мере накопления опыта и роста профессионализ
ма эндоскопического хирурга, улучшения технической оснащенности,
совершенствования эндоскопического и рентгеновского оборудования.
Основными мерами профилактики осложнений являются:
 строгое соблюдение методики и техники выполнения ЭХТВ;
 знание анатомических особенностей зоны вмешательства;
 проведение профилактических мероприятий (медикамен
тозная и инфузионная терапия) в пред и послеоперационном пе
риоде.
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ БАЛЛОННАЯ ДИЛАТАЦИЯ
(СФИНКТЕРОПЛАСТИКА). Стремление сохранить целостность
сфинктерного аппарата БСДПК, а также уменьшить количество
осложнений после ЭПСТ привели к разработке и внедрению в кли
ническую практику метода эндоскопической баллонной дилатации
сосочка, как альтернативы папиллосфинктеротомии у пациентов с
холедохолитиазом.
Для дилатации используют баллонные катетеры диаметром 8
и 10 мм, которые по струне–проводнику устанавливают в область
сосочка. Дилатацию производят под рентгенэндоскопическим
контролем. В результате расширения устья через него проводят кор
зину Дормиа или баллонный катетер и удаляют конкременты не
больших размеров. При наличии камней большого диаметра необ
ходимо выполнить их предварительное разрушение.
Первоначально метод был применен у пациентов с высоким
риском кровотечения и наличием мелких конкрементов. В даль
нейшем этот способ санации желчного протока стал использовать
ся шире, в том числе у больных с крупными конкрементами.
Анализ результатов баллонной дилатации папиллы привел к
возникновению дискуссии о возможной замене папиллосфинкте
ротомии баллонной папиллосфинктеропластикой. По мнению ряда
авторов (Y.Komatsu и соавт., 1998 и др.) метод имеет высокую эф
фективность, число осложнений сопоставимо с таковыми при эн
доскопической папиллосфинктеротомии. Авторы считают, что боль
шим достоинством метода является сохранение функции сфинкте
ра Одди, что позволяет предупредить развитие хронической инфек
ции билиарного тракта, якобы часто возникающей после ЭПСТ.
В других исследованиях (S.Misra и соавт., 1999 и др.) было
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показано, что частота осложнений, в частности острого панкреа
тита, после баллонной сфинктеропластики выше, чем при ЭПСТ.
Для полной санации холедоха требуется, как правило, несколько
этапных вмешательств и временное назобилиарное дренирование.
Кроме того, более чем в половине вмешательств возникает необхо
димость применения механической литотрипсии.
Наиболее рациональной, вероятно является позиция голлан
дских специалистов J.Bergman и K.Huibregtse (1997) которые счи
тают, что баллонная дилатация целесообразна у пациентов с высо
ким риском геморрагических осложнений, у больных молодого
возраста с одиночными мелкими конкрементами в нерасширен
ном холедохе и при миграции камня в холедох во время лапароско
пической холецистэктомии. В остальных ситуациях, т.е. большин
ству пациентов показано выполнение ЭПСТ.
8.3. ЛИТОЭКСТРАКЦИЯ И ЛИТОТРИПСИЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЛИТОЭКСТРАКЦИЯ – обязательный
этап лечения больных с холедохолитиазом. Механическая лито
экстракция подразумевает удаление конкремента с помощью
специальных устройств, которые проводятся через инструмен
тальный канал эндоскопа.
Оборудование. В стандартных условиях удаление камней выпол
няют с использованием баллонных катетеров типа Фогарти или с по
мощью корзин типа Дормиа. В катетерах имеются каналы для стру
ныпроводника и введения контраста. Баллонные катетеры могут быть
трехканальными. Диаметры баллонов составляют от 8 до 20 мм. Стан
дартные корзины имеют четыре струны в форме ромба. Отличаются
корзины по длине и размеру раскрытия. Спиральные корзины и кор
зины с тремя струнами применяются достаточно редко.
Методика. Баллонный катетер целесообразно применять
для извлечения мелких конкрементов, желчной «замазки» и
фрагментов камня после его разрушения. Баллонный катетер
проводят по холедоху проксимальнее конкремента, раздувают и
обтурируют просвет протока. При подтягивании баллона в дис
тальном направлении, камень низводится и «рождается» через
папиллотомное отверстие. Как правило, баллонные катетеры
имеют канал для контрастирования и литоэкстракция происхо
дит под постоянным рентгеновским контролем.
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Во время извлечения конкрементов с помощью корзины,
производят ее раскрытие в протоке непосредственно над камнем
или выше его. В дальнейшем захватывают конкремент и извлекают
его в просвет кишки или даже вместе с аппаратом наружу.
Завершающую стадию извлечения лучше всего выполнять под
рентгеновским контролем с помощью маневра «прыжок вниз» («flip
down»). Постоянно удерживая корзину с камнем в устье холедоха,
дистальный конец эндоскопа резко наклоняют вниз и поворачива
ют вправо. Это позволяет приложить силу в нужном направлении и
камень, обычно, успешно извлекается (Рис. 8.11. Цветной вкладыш).
Считается, что при стандартной экстракции после ЭПСТ
могут быть удалены камни до 15 и даже 20 мм в диаметре. Однако
исследования многих авторов показывают, что при извлечении кон
крементов и значительно меньшего размера зачастую возникают
существенные трудности. Это обусловлено как несоответствием
диаметров камня и папиллотомного отверстия, так и плохой рас
тяжимостью узкого панкреатического отдела желчного протока.
Частота подобных ситуаций достигает 15%.
Технические трудности могут возникнуть при проведении
корзины в связи с извитым протоком, фиксированными или мно
жественными камнями, при захвате конкремента и при его экст
ракции. Наибольшую трудность представляют крупные квадратные
камни, которые заполняют просвет желчного протока подобно пор
шню. Корзинки при попытках извлечения таких камней зачастую
деформируются и не позволяют захватить камень, кроме того, их
размер и форма значительно затрудняют извлечение через папил
лотомическое отверстие.
Удаление необходимо начинать с дистально расположенных
камней. Захват рекомендуется выполнять втряхивающими движе
ниями корзины с малой амплитудой.
Извлечение камней из панкреатического протока выполня
ют стандартными корзинками и баллонными катетерами после
вирсунготомии. Мягкие мелкие (менее 5 мм) камни, расположен
ные в устье панкреатического протока, извлечь относительно лег
ко. Крупные кальцификаты, расположенные в теле железы, явля
ются противопоказанием для эндоскопического удаления.
Осложнениями механической литоэкстракци являются острый
панкреатит, развивающийся в результате травматизации устья пан
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креатического протока при тракциях конкремента, вклинение кор
зины с камнем в терминальном отделе желчного протока.
В тактическом плане при множестве конкрементов в гепати
кохоледохе и адекватной папиллотомии, вероятно, нет необходи
мости их полного удаления во время одной манипуляции, особен
но если выполнение последней сопряжено с определенными тех
ническими трудностями и затягивается по времени.
Однако при оставляемых в желчном протоке конкрементах
более 5 мм в диаметре, тем более, множественных, необходимо
выполнение транспапилллярного назобилиарного дренирования.
Дренаж, по возможности, должен быть проведен проксимальнее
конкремента. Такая тактика позволяет не только адекватно сани
ровать билиарную систему, но и, предупреждая вклинение камня,
способствует его самостоятельному отхождению.
Применение различных методов удаления и разрушения кон
крементов, позволяет у абсолютного большинства пациентов лик
видировать холедохолитиаз эндоскопически и отказаться от выпол
нения значительно более травматичных полостных хирургических
вмешательств.
БИЛИАРНАЯ ЛИТОТРИПСИЯ. Для транспапиллярного
разрушения конкрементов в настоящее время наиболее часто при
меняют три метода литотрипсии: механическую, электрогидравли
ческую и лазерную.
Показания. Основными показаниями к проведению внутри
протоковой литотрипсии являются:
 наличие конкремента, размеры которого превышают диа
метр сформированного устья холедоха после ЭПСТ;
 холедохолитиаз при сужении панкреатического и/или инт
рамурального отделов холедоха;
 парапапиллярный дивертикул, ограничивающий протяжен
ность рассечения БСДПК;
 расположение камня выше рубцовой стриктуры или опухо
левого стеноза холедоха у пациентов, не подлежащих хирургичес
кому лечению.
Механическая литотрипсия – наиболее простое, относитель
но дешевое и одновременно достаточно эффективное эндоскопи
ческое вмешательство.
Оборудование. В основе метода лежит применение механи
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ческого литотриптера. Им является, по сути, усиленная корзинка
Дормиа, используемая для стандартной экстракции конкрементов
после ЭПСТ. Литотриптер имеет металлическую наружную оболоч
ку и снабжен специальной рукояткой, позволяющей создавать зна
чительное усилие при затягивании. Наиболее часто в клинической
практике используют литотриптеры фирм «Olympus» (Япония),
«Gip» (Германия), «WilsonCook» (США).
Методика. При использовании литотриптера фирмы «Olympus»
после папиллосфинктеротомии корзину литотриптера в металличес
кой оболочке проводят через канал дуоденоскопа и под рентгенкон
тролем осуществляют захват камня. После этого присоединяют ру
коятку литотриптера и выполняют фрагментацию конкремента.
При использовании литотриптера Соэхендра фирмы «Wilson
Cook» и литотриптера фирмы «Gip» захваченный в корзину камень
низводят в дистальную часть холедоха. После чего эндоскоп извле
кают, а литотриптер, с захваченным в него конкрементом, оставля
ют в протоке. В дальнейшем под рентгенконтролем производится
замена тефлоновой оболочки корзины на металлическую спираль
ную. После подсоединения рукоятки, осуществляют затягивание
корзины и разрушение камня.
Для контроля эффективности вмешательства и удаления
фрагментов разрушенного конкремента вновь вводят дуоденоскоп,
производят холангиографию и ревизию протока корзинкой Дор
миа или баллонным катетером.
При выполнении механической литотрипсии у 20–45% па
циентов адекватно санировать общий желчный проток удается лишь
в несколько этапов. С целью предотвращения желчного блока в
результате миграции фрагментов конкремента в терминальный от
дел холедоха, все этапные вмешательства необходимо завершать
назобилиарным дренированием.
Эффективность механического внутрипротокового разруше
ния конкрементов зависит от их размеров, химического состава,
типа применяемого литотриптера и составляет в среднем 85%.
Осложнения. Специфическим осложнением механической
литотрипсии является вклинение корзинки литотриптера с захва
ченным в нее конкрементом в терминальный отдел холедоха. Это
происходит при невозможности разрушения камня изза его высо
кой плотности или поломки литотриптера. Такая же проблема мо
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жет возникнуть во время стандартной литоэкстракции корзинкой
Дормиа. Данное осложнение возникает у 0,51,5% пациентов.
При этом осложнении, как показывает опыт, нет необходимо
сти в экстренной лапаротомии. Вначале нужно попытаться освобо
дить корзинку от конкремента, продвинув ее проксимальнее к би
фуркации печеночных протоков. Если освободиться от камня все же
не удается, можно оставить корзинку в протоке на 12 суток. Как
правило, этого бывает достаточно для самостоятельного отхождения
корзинки, зачастую вместе с конкрементом, в просвет кишки.
При вклинении корзинки Дормиа с захваченным камнем боль
шинство авторов рекомендуют для разрушения конкремента исполь
зовать детали механических литотриптеров, и в первую очередь – ли
тотриптера Соэхендра. Данный инструмент является наиболее эффек
тивным и надежным, обладает универсальной совместимостью с дру
гими механическими литотриптерами и корзинками Дормиа.
Электрогидравлическая и лазерная литотрипсия являются высо
коэффективными способами разрушения конкрементов гепатикохо
ледоха, однако, при использовании этих методик имеется определен
ный риск повреждения стенки протока, кровотечения и перфорации.
Большинство специалистов высказывают мнение, что безо
пасность электрогидравлической и лазерной литотрипсии может
быть обеспечена только прямым визуальным контролем через хо
ледохоскоп при чрескожном или пероральном доступе.
Наиболее перспективной и современной методикой ретрог
радной электрогидравлической или лазерной билиарной литотрип
сии является использование бэбископа – системы «материнского»
дуоденоскопа и «дочернего» холедохоскопа.
По широкому инструментальному каналу дуоденоскопа че
рез папиллотомное отверстие холедохоскоп проводят в общий жел
чный проток и в ретроградном направлении выполняют осмотр
билиарного тракта. По рабочему каналу дочернего аппарата воз
можно проведение корзинки Дормиа и удаление конкрементов, а
также подведение непосредственно к камню инструментов для кон
тактной электрогидравлической или лазерной литотрипсии. При
менение системы двух эндоскопов для транспапиллярного внут
рипротокового разрушения конкрементов является технически
сложным и дорогостоящим, что не позволяет этому методу полу
чить широкое распространение в клинической практике.
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В последнее время появились сообщения о транспапилляр
ной лазерной литотрипсии под рентгеновским контролем без хо
ледохоскопа. Это стало возможным благодаря использованию пъе
зоакустической или оптической системы распознавания камня и
биологических тканей. Эта система автоматически мгновенно пре
кращает воздействие лазера в случае потери контакта с камнем. К
сожалению, применение данного метода также ограничено его тех
нической сложностью и высокой стоимостью.
Экстракорпоральная ударно9волновая литотрипсия в ряде слу
чаев эффективна при крупных и вклиненных конкрементах. Удар
ные волны могут генерироваться тремя способами: разряд конден
сора под водой (система Dornier), электромагнитный поворот мем
бран (система Siemens) и пьезоэлектрическое генерирование вы
сокой энергии (система Wolf).
Генерированные волны связываются в пучки с помощью реф
лекторов и фокусируются в направлении камня. Кратковременно,
в течение десятков наносекунд, на минимальной площади дости
гается колоссальное давление до 100.000 кПа, за счет чего происхо
дит фрагментация конкремента.
С целью профилактики вклинения фрагментов разрушенно
го камня и последующего развития панкреатита, холангита и обту
рационной желтухи необходимо предварительное выполнение па
пиллотомии и транспапиллярного назобилиарного дренирования.
8.4. БИЛИАРНОЕ И ПАНКРЕАТИЧЕСКОЕ ДРЕНИРОВАНИЕ,
ДИЛАТАЦИЯ БИЛИАРНЫХ СТРИКТУР И
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ТРАНСПАПИЛЛЯРНОЕ НАЗОБИЛИАРНОЕ ДРЕНИРО9
ВАНИЕ (ТНБД) способствует декомпрессии и санации желч
ных путей.
Показаниями к ТНБД являются длительная высокая гипер
билирубинемия, гнойный холангит, повреждения и стриктуры жел
чных протоков, профилактика вклинения конкрементов, санация
билиарного тракта перед дилатацией стриктур и эндопротезирова
нием, растворение желчных конкрементов.
Оборудование. Назобилиарные катетеры представляют собой
полиэтиленовые трубки, длина которых превышает двойную дли
ну эндоскопа (250 см) и диаметром 1,6–3,0 мм (57 F). Дисталь
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ный конец дренажа имеет несколько боковых отверстий. Различ
ные варианты дренажей отличаются формой, диаметром и углом
фиксирующего изгиба. Существуют различные конструкции, в том
числе с дистальным кончиком типа «поросячий хвост», дисталь
ным изгибом под прямым углом, изгибом типа «поросячий хвост»
посередине и различные варианты с заранее сформированной
петлей в двенадцатиперстной кишке.
Методика. Для установки дренажа используют металличес
кий гибкий проводник, по которому через инструментальный ка
нал эндоскопа проводят назобилиарный катетер. Затем медленно
извлекают эндоскоп, одновременно продвигая вперед дренажную
трубку с проводником, имеющим вдвое большую длину. Этот этап
требует согласованной работы ассистентов, во избежание удаления
дренажа из протока. Возможно также проведение ТНБД без про
водника.
После извлечения эндоскопа выполняют контрольное кон
трастирование, извлечение проводника и аспирацию из протока.
После извлечения эндоскопа, проксимальный конец дренажа пе
реводят изо рта в нос. Для этого короткую пластиковую трубку вво
дят через носовое отверстие в глотку, захватывают хирургическими
щипцами (или пальцами) и выводят через рот. После чего дренаж
проводят через эту трубку и трубку вместе с дренажем выводят че
рез нос так, чтобы дренаж распрямился в глотке. Дренаж фиксиру
ют в нескольких местах на лице пациента и подсоединяют к сосуду.
Дренаж можно использовать для проведения лаважа желчно
го дерева, холангиографии и введения антисептиков. При правиль
ной эксплуатации назобилиарного дренажа, соответствующей
принципам дренирования в хирургии, специфических осложнений
ТНБД не отмечается.
Аналогичным образом осуществляют назопанкреатическое
дренирование. Показаниями могут служить наличие свищей под
желудочной железы, предполагаемый отек устья вирсунгова про
тока после сложной ЭПСТ и экстракции крупных камней. В отли
чие от ТНБД, назопанкреатические дренажи используют непродол
жительно – несколько дней. Для панкреатического дренирования
целесообразно использовать фирменные дренажи, имеющие пря
мой наконечник с множеством боковых отверстий и изгибом, со
ответствующим форме двенадцатиперстной кишки.
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ДИЛАТАЦИЯ БИЛИАРНЫХ СТРИКТУР. Расширение
стриктур желчных протоков было разработано на основе методик,
применяющихся в сосудистой хирургии.
Оборудование – специальные двух или трехпросветные кате
теры с баллоном для дилатации. Дилататоры отличаются длиной и
диаметром баллона. Обычно рекомендуют использовать баллон дли
ной 2 см и диаметром 8 мм, имеющий рентгенконтрастные метки.
Для дилатации плотных стриктур используют меньшие баллоны.
Методика. Катетер с баллоном для дилатации проводят по про
воднику к месту сужения под рентгеновским контролем аналогично
назобилиарному дренажу. После установки в зоне сужения, баллон
раздувают до заданного давления. Дилатацию проводят под рентген
контролем до исчезновения «талии» баллона в зоне стриктуры.
Процедура может сопровождаться болезненностью и в таких
случаях не должна продолжаться более 30 секунд. Часто возникает
необходимость в повторных дилатациях. Стриктуры, как правило,
рецидивируют, что вызывает необходимость оставления стента на
несколько месяцев после дилатации. При плотных протяженных
опухолевых стриктурах, не пропускающих баллонный катетер,
иногда применяют бужирование. Для этой цели используют так
называемый ступенчатый дилататор, представляющий собой буж
со ступенчато растущим в проксимальном направлении диаметром
(579 F) дистального конца.
Стриктуры панкреатического протока или его устья могут быть
расширены с помощью баллонов диаметром 46 мм или градуиро
ванных ступенчатых дилататоров по струнепроводнику. Струны
проводники особенно полезны в извилистом панкреатическом про
токе. Обычно дилатация билиарных стриктур является первым эта
пом вмешательства, второй этап – это эндопротезирование.
Серьезным осложнением дилатации билиарных стриктур яв
ляется перфорация протока, требующая оперативного лечения.
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ (ЭП) используют для восстанов
ления естественного желчеотведения у пациентов с опухолевой
протоковой обструкцией, опухолями Фатерова сосочка, доброка
чественными протяженными стриктурами, иногда при невозмож
ности удаления конкрементов из холедоха.
Оборудование. Для ЭП чаще всего используют стенты из син
тетических материалов (тефлон, полиэтилен, полиуретан) калибра
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81012 F. Стандартные пластиковые стенты (Amsterdamtype stent)
имеют слегка изогнутую форму и фиксирующие «усики» на обоих
концах. Их длина варьирует от 5 до 15 см, а диаметр – от 1,2 до 4,0
мм. Стенты типа «поросячий хвост» (pigtailtype) применяются в
основном при неудалимых конкрементах с целью восстановления
желчеоттока и профилактики вклинения. В комплект для эндоп
ротезирования входят проводник и толкатель.
Методика. При протезировании верхний фиксирующий ог
раничитель пластикового стента устанавливают над стриктурой, а
нижний – под сосочком. Протез должен выступать в кишку на 1
1,5 см (Рис. 8.12. Цветной вкладыш).
При опухолях, расположенных ближе к воротам печени, со
здать отток желчи бывает сложнее, чем при дистальной локализа
ции. Поражение опухолью области бифуркации печеночного про
тока (опухоль Клацкина) диктует необходимость установки двух
стентов в долевые протоки.
Для стентирования панкреатического протока используют
стенты меньшего размера (5 или 7 F). Большинство эндоскопистов
удаляют панкреатические стенты через несколько недель. Форма
стента, соответствующая конфигурации протока, снижает риск
повреждения железы. В связи с опасностью миграции стента и труд
ностями его извлечения из панкреатического протока, большин
ство панкреатических стентов на наружном конце имеют допол
нительный вырез или «поросячий хвост».
В последние годы применяются дорогостоящие металличес
кие сетчатые саморасширяющиеся и расширяемые стенты. Их ус
танавливают в зону стриктуры в сложенном состоянии, а затем они
расширяются либо самостоятельно, либо с помощью баллона. Сет
чатый протез после установки расширяют от 5 до 10 мм.
Основной проблемой эндопротезирования является рецидив
желтухи и холангит в результате окклюзии стента желчным слад
жем, сгустками фибрина, бактерий и слизи, камнями, тканью опу
холи. Для увеличения сроков эффективной работы протеза необ
ходимо до установки стента максимально санировать проток. С этой
целью выполняют ТНБД, проводят антибактериальную терапию.
Пластиковые стенты функционируют от трех месяцев до по
лугода, сетчатые – в 1,52 раза дольше. Однако опухолевая ткань
может прорастать его просвет. Срок службы стента можно продлить
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активным контролем, санационными дуоденоскопиями с промы
ванием протеза, литоэкстракцией. Вышедшие из строя пластико
вые дренажи извлекают и заменяют новыми.
В просвете сетчатого протеза возможно проведение диатер
мо и лазерной деструкции проросших опухолевых масс, установ
ка сменных пластиковых стентов меньшего диаметра. Существен
ными недостатками металлических протезов является высокая сто
имость и невозможность их удаления.
Удаление и замена стента. Наиболее простой способ удаления
стента – это захват его конца с помощью петли или корзинки в две
надцатиперстной кишке и извлечение его через рот. Перед извле
чением стента необходимо оценить состояние сосочка, т.к. при из
влечении возможны значительные трудности и возникновение кро
вотечения.
Стенты, мигрировавшие в двенадцатиперстную кишку, как
правило, выходят естественным путем. Если происходит внедрение
стента в стенку ДПК, удаление производят при помощи щипцов,
корзины или петли. Стенты, мигрировавшие по билиарному дереву,
извлечь труднее. Для извлечения используют корзинки Дормиа, бал
лонные экстракторы. Часто возникает необходимость проведения
экстрактора по проводнику внутри мигрировавшего стента.
Отсутствие эффективного дренирования части билиарного
дерева чревато возникновением холангиогенного сепсиса. В этих
случаях необходимо использовать антибиотики широкого спектра
действия и при неудачах эндоскопического дренирования исполь
зовать альтернативные способы – чрескожное дренирование или
оперативное вмешательство.
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Рис. 5.8. Аденоматозный полип

Рис. 5.10. Семейный полипоз

Рис. 5.11. Рак ободочной кишки
Рис. 5.12. Лимфосаркома толстой
кишки

Рис. 5.13. Гемангиома толстой
кишки

Рис. 5.14. Ангиодисплазия толстой
кишки

Рис. 5.15. Аскарида в просвете
толстой кишки

Рис. 5.16. Лучевой колит

Рис. 5.17. Цитомегаловирусный
колит

Рис. 5.18. Солитарная язва слепой
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Рис. 7.1. Струйное кровотечение
из язвы

Рис. 7.3. Фиксированный
пристеночный тромбсгусток

Рис. 7.5. Термокаутеризация

Рис. 7.2. Диффузное кровотечение
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Рис. 7.7. Лазерная коагуляция
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Рис. 7.12. Лигирование
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Рис. 8.1. Канюляция БСДПК,
аспирационная проба
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б

Рис. 8.2. Первый вариант расположения БСДПК (в крае дивертикула):
а – «пальпация» продольной складки в поисках БСДПК;
б – БСДПК в крае устья дивертикула

Рис. 8.3. Третий вариант
расположения БСДПК в дивертикуле
(в шейке под «крышей»)

Рис. 8.4. Четвертый вариант
расположения БСДПК
(в дне дивертикула)

Рис. 8.5. Пятый вариант расположения
БСДПК (между двумя дивертикулами 
канюляция)

Рис. 8.6. Опухоль БСДПК

Рис. 8.7. Канюляция устья БСДПК
папиллотомом

Рис. 8.8. Типичная папиллотомия

Рис. 8.9. Атипичная папиллотомия, «предварительное рассечение»
(precut)

Рис. 8.10. Гнойный холангит

Рис. 8.11. Механическая
литоэкстракция

Рис. 8.12. Эндопротезирование
пластиковым стентом

