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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

 

Улучшение результатов лечения злокачественных опухолей печени 

является важной задачей современной клинической медицины. Это обусловлено 

как высокой частотой заболеваемости первичным и метастатическим раком 

печени, так и трудностями лечения поздних стадий этих заболеваний [16]. 

Заболеваемость холангиокарциномой в странах Европы и США 

существенно возросла за последние 30 лет с 2,8 до 5,8 на 100 000 человек в год 

[98, 117]. В странах Азии и Среднего Востока заболеваемость раком желчных 

протоков еще выше и достигает 8 на 100 000 населения, что, вероятно, 

обусловлено большей частотой паразитарных инвазий [74]. 

В России рак внутрипеченочных и внепеченочных желчных протоков 

входит в пятерку наиболее часто встречающихся злокачественных опухолей ЖКТ 

[4]. При этом доля внепеченочной холангиокарциномы среди всех ежегодно 

диагностируемых опухолей относительно невелика, и по разным данным 

составляет от 0,5 до 2%. До 60-80% из этого числа составляют злокачественные 

новообразования области конфлюенса печеночных протоков – опухоли Клацкина 

[117, 143]. 

Единственным радикальным методом лечения холангиокарциномы является 

резекция печени, но она возможна менее чем в 30% случаев в связи с 

манифестацией заболевания на поздних стадиях развития. При этом первым 

симптомом нередко является обструкция желчных путей, которая может вызвать 

такие грозные осложнения как рецидивирующий холангит и билиарный сепсис. 

При высоком уровне билирубина в крови проведение радикальной операции и 

химиотерапии невозможно, 75% таких больных умирают в течение 1 года после 

постановки диагноза [105]. Поэтому актуальной задачей представляется 

совершенствование способов диагностики причин механической желтухи. 
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Кроме того, в 50% случаев после радикального хирургического 

вмешательства возникает местный рецидив, а в 30-40% случаев отдаленное 

метастазирование опухоли. Что касается отдаленных результатов резекции печени 

при воротных локализациях – пятилетняя выживаемость пациентов при них 

составляет 5-15% [76,]. Таким образом, результаты радикальных операций нельзя 

считать удовлетворительными, а 2/3 больных подлежат только паллиативному 

лечению. 

Исследования, посвященные системной химиотерапии распространенных 

форм холангиокарциномы, демонстрируют низкую эффективность: частичный 

ответ наблюдается от 0 до 9%, а медиана выживаемости составляет от 2 до 12 мес. 

[63, 69, 106]. 

В исследованиях терапевтической эффективности внутриартериальной 

регионарной химиоинфузии и химиоэмболизации при распространенной 

холангиокарциноме некоторые авторы отмечают более высокую частоту ответов 

опухоли на лечение и увеличение медианы выживаемости в сравнении с 

системным режимом введения цитостатиков. Однако такие публикации единичны 

и требуют клинического подтверждения [53, 91, 113].  

В свете вышеизложенного, представляется актуальным исследование по 

изучению роли интервенционно-радиологических методов в диагностике и 

лечении пациентов с распространенной холангиокарциномой. 

 

Цель исследования 

 

Улучшение результатов диагностики и лечения пациентов с 

нерезектабельной холангиокарциномой путем применения чрескожных 

эндобилиарных вмешательств и регионарной химиотерапии (химиоэмболизации и 

/или химиоинфузии в печеночную артерию). 
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Задачи исследования 

 

1. Оценить безопасность и эффективность чрескожной чреспеченочной 

оптической когерентной томографии в диагностике злокачественных стриктур 

желчных протоков и оценке их распространенности. 

2. Определить значение диагностической ангиографии в планировании и оценке 

возможности выполнения того или иного вида регионарной химиотерапии у 

больных нерезектабельной холангиокарциномой. 

3. Оценить безопасность, частоту и степень осложнений после выполнения 

интервенционных радиологических вмешательств у пациентов с 

распространенной холангиокарциномой. 

4. Определить частоту и полноту наступления лечебного эффекта (частичного 

ответа, стабилизации заболевания) после применения РХТ. 

5. Сравнить показатели СПЖ, медианы выживаемости больных 

нерезектабельной холангиокарциномой при использовании регионарной 

химиотерапии и системной химиотерапии.  

 

Научная новизна 

 

В результате диссертационного исследования у больных нерезектабельной 

холангиокарциномой на клиническом материале получены следующие 

результаты: 

1. Впервые в мире оценена безопасность и диагностическая точность метода 

чрескожной чреспеченочной оптической когерентной томографии для оценки 

малигнизации и протяженности стриктур желчных протоков, осложненных 

механической желтухой (патент на изобретение № 2579621 от 10.03.16 г.). 

2. Доказана безопасность интервенционных вмешательств в лечении пациентов с 

нерезектабельной холангиокарциномой. 

3. Впервые в России проведена оценка эффективности регионарной 

химиотерапии в сравнении с системной химиотерапией у этой категории 

больных. 
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Практическая значимость работы 

 

Разработан и внедрен новый метод диагностики и оценки 

распространенности злокачественного поражения желчных протоков. 

Разработан эффективный способ лечения больных нерезектабельной 

холангиокарциномой с применением РХТ. Применение указанного способа 

позволяет добиться улучшения показателей общей выживаемости сравнительно с 

системной химиотерапией. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Чрескожная чреспеченочная оптическая когерентная томография 

эффективный и безопасный метод ранней диагностики и оценки 

распространенности злокачественного поражения при опухолях Клацкина. 

2. Применение методов интервенционной радиологии в лечении больных 

нерезектабельной холангикарциномой сопровождается низким числом 

осложнений. 

3. Применение РХТ позволяет увеличить выживаемость пациентов с 

нерезектабельной холангиокарциномой по сравнению с СХТ. 

 

Внедрение работы 

 

 научные положения и практические рекомендации внедрены в практику ФГБУ 

РНЦРХТ им. акад. А.М. Гранова, ГБУЗ «Городская больница № 40»; 

 по итогам работы планируется издание методических рекомендаций; 

 материалы исследования будут фрагментом монографии. 

 

Апробация работы 

 

Материалы диссертационной работы доложены на Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Современное состояние 

диагностики и лечения опухолей панкреатодуоденальной зоны» (Санкт-
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Петербург, сентябрь 2015 г.) и на 3-м Симпозиуме с международным участием 

«Внутрисосудистые методы визуализации» (Оренбург, июль 2016 г.). 

 

Публикации 

 

По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них 3 ‒ 

в журналах, рекомендуемых ВАК РФ, и получен один патент на изобретение. 

 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертация изложена на 101 странице печатного текста и состоит из 

введения, четырех глав, заключения, выводов и практических рекомендаций. 

Работа содержит 23 рисунка и 17 таблиц. Библиографический указатель содержит 

ссылки на работы 38 русскоязычных и 109 зарубежных авторов.  
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Глава 1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

С НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОЙ ХОЛАНГИОКАРЦИНОМОЙ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Совершенствование способов лечения злокачественных опухолей 

гепатопанкреатобилиарной зоны является одной из наиболее актуальных проблем 

современной клинической медицины, что обусловлено, с одной стороны, высокой 

частотой заболеваемости первичным и метастатическим раком, с другой – 

трудностями лечения поздних стадий этих заболеваний. 

 

1.1 Эпидемиология холангиокарциномы (ХК) 

 

Ведущая роль в причинах смертности от онкологических заболеваний 

принадлежит опухолям органов пищеварения. Опухоли желудочно-кишечного 

тракта в России занимают в структуре заболеваемости мужчин 30,5%, женщин 

26,1%, а в структуре смертности 36,8% и 40,5% соответственно. Рак 

внутрипеченочных и внепеченочных желчных протоков входит в пятерку 

наиболее часто встречающихся злокачественных опухолей брюшной полости [4]. 

При этом общая доля внепеченочной холангиокарциномы среди всех ежегодно 

диагностируемых опухолей относительно невелика, и по разным данным 

составляет от 0,5% до 2%, из этого числа 60-80% составляют злокачественные 

новообразования области конфлюенса печеночных протоков – опухоли Клацкина 

[98, 117, 143].  

Уровень заболеваемости холангиокарциномой в странах Европы и США 

резко возрос за последние 30 лет, что подтверждается статистически. Так, по 

данным Национального Института Рака США заболеваемость опухолями печени 
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и желчных протоков возросла с 2,8 на 100 000 человек (1975 год) до 5,8 на 

100 000 человек (2009 год). На 2012 общая заболеваемость в США составила 

28 720 человек, общая смертность 20 550 человек. При этом ориентировочно 

около 10% всех случаев приходится на долю опухоли Клацкина. В странах Азии и 

Среднего Востока заболеваемость раком желчных протоков еще выше и достигает 

8 на 100 000 населения [74], что, вероятно, обусловлено более частой 

заболеваемостью паразитарными инвазиями желчных протоков. 

В России по госпитальным регистрам ХК составляет 7-8% от 

злокачественных новообразований периампулярной зоны [4, 36]. 

Рак желчных протоков может развиваться и в сравнительно молодом 

возрасте, однако чаще возникает в более пожилом – две трети всех случаев 

регистрируют у людей старше 65 лет. Желчные протоки у мужчин поражаются в 

2-3 раза чаще, чем у женщин. 

Среди фоновых болезней, предшествующих развитию рака желчных 

протоков, важное место занимают первичный склерозирующий холангит, 

врожденная дилатация интра- или экстрапеченочных желчных протоков, (болезнь 

Caroli), хроническая гельминтная инвазия желчных протоков (класс 

трематод).Значим наследственный риск ХК: если в семье были больные с 

опухолями билиарной системы, опасность возникновения такого же 

заболевания у родственников I степени превышает риск для здоровых семей в 

14 раз [50]. 

Таким образом, уровень заболеваемости ХК относительно не высок, но при 

этом лечение данного заболевания остается проблематичным, ввиду отсутствия 

эффективных методик, за исключением радикальной хирургической резекции. 

Поэтому ранняя диагностика и точная оценка распространенности опухолевого 

процесса необходимы для принятия правильного решения о выборе лечения у 

пациентов с ХК [140]. 
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1.2 Современные методы диагностики ХК 

 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) при подозрении на ХК носит 

скрининговый характер и направлено, в первую очередь, на дифференциальную 

диагностику паренхиматозной и механической желтухи [21]. При этом 

эхографическая картина зависит от локализации и макроскопического вида рака 

желчных протоков. В целом, в дифференциальной диагностике ХК основное 

значение имеют выявление расширения желчных протоков за счет их сдавления 

или окклюзии объемным образованием паренхимы или ворот печени [23]. 

Определение уровня онкомаркеров СА 19-9 и раково-эмбрионального 

антигена (РЭА) в крови является вспомогательным методом, так как увеличение 

этого показателя часто является признаком поздней стадии заболевания. 

В настоящее время изучаются перспективы применения в клинической практике 

новых онкомаркеров. Так, муцин 5АС показывает обнадеживающие результаты с 

чувствительностью 71% и специфичностью 90% [41, 45]. 

При компьютерной томографии (КТ) наиболее часто можно выявить 

узловой тип центральной ХК. Диффузный тип обнаружить достаточно 

проблематично, только при контрастном усилении может определяться 

контрастирование по периферии опухоли в виде кольца и ее гиперденсность в 

отсроченную фазу. Так, по данным K.M. Brownetal (2014) и Y.A. Ghourietal (2015) 

КТ способна распознать внутрипеченочную локализацию ХК в 74% случаев. 

При ХК обычно поражаются протоки центральных отделов печени с 

распространением процесса на паренхиму, вовлечением системы воротной вены и 

расширением внутрипеченочных желчных протоков, что является 

дифференциальным критерием гепатоцеллюлярного рака (ГЦР) и ХК. ХК в 

большинстве случаев является гиповаскулярной опухолью. В 65% случаев при 

узловой ХК встречаются сателлитные узлы, но они редко визуализируются при 

КТ-исследовании [29]. 
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Минусами КТ являются недостаточная информативность при диагностике 

опухоли Клацкина, увеличение лучевой нагрузки на пациента, а также 

невозможность проведения внутривенного контрастирования у пациентов с 

хроническими заболеваниями почек. 

«Золотым стандартом» в диагностике при подозрении на рак 

внепеченочных желчных протоков является проведение магнитно-резонансной 

холангиопакреатографии (МРХПГ). Методика позволяет не только определить 

стадию заболевания, но и оценить потенциальный остаточный объем печени при 

планировании расширенной резекции. Так, уровень обструкции возможно 

установить примерно в 90% случаев, а наличие дилатации внутрипеченочных 

желчных протоков четко определяется в 90-100% [27]. По данным Ch. J. Zech 

(2004), МРХПГ в сочетании с контрастированием препаратами, содержащими 

гадолиний, позволяет установить причину образования злокачественной 

стриктуры желчных протоков и ее уровень с точностью 84-88%.  

Недостатками методики являются невозможность проведения или 

затруднение визуализации при наличии гемо- и пневмобилии, наличии у пациента 

некоторых видов металлических протезов и стентов, сосудистых клипс, 

кардиостимуляторов. Кроме того, возможность выполнения МРХПГ в ургентном 

порядке у больных с механической желтухой, которые нуждаются в скорейшей 

декомпрессии желчных протоков, есть далеко не во всех стационарах, а 

проведение ее после установки дренажного катетера снижает точность 

диагностики [2, 34]. 

Ангиография как метод диагностики ХК в настоящее время практически не 

применяется. В литературе имеется лишь небольшое количество сообщений, 

касающихся возможностей ангиографии в диагностике ХК. Отмечается, что 

применение ангиографии не позволяет дифференцировать внутрипротоковую ХК, 

гиповаскулярные варианты ГЦР и метастатическую аденокарциному [22]. 

Однако ангиография сосудов гепатопанкреатобилиарной зоны по-прежнему 

играет важную роль при планировании радикального хирургического 

вмешательства для оценки сосудистой анатомии и опухолевой инвазии [28]. 
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Современные методы диагностики, такие как комбинация позитронно-

эмиссионной томографии ПЭТ и КТ (ПЭТ-КТ) и внутрипротоковое УЗИ и 

чрескожная чреспеченочная холангиоскопия на сегодняшний день не являются 

рутинными процедурами [143]. 

Тем не менее, имеются сообщения, что при проведении ПЭТ-КТ возможно 

обнаружить ХК узлового типа размерами около 1 см и более в 85-95 % случаев, 

однако этот метод менее информативен для опухолей с инфильтративным или 

внутрипротоковым ростом. Более высокую диагностическую точность ПЭТ-КТ 

проявляет на предоперационном этапе оценки поражения лимфатических узлов и 

выявлении отдаленных метастазов [7, 54]. 

L. Chen et al. (2016) сообщают, что использование внутрипротокового УЗИ 

при проведении эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии 

(ЭРХПГ) позволяет улучшить результаты дифференциальной диагностики 

злокачественных и доброкачественных стриктур при механической желтухе. По 

данным авторов, чувствительность, специфичность и точность этого метода 

составляет 96,9%, 79,2%, и 88% соответственно. 

При оценке типа воротной ХК по Bismuth-Corlette и ее протяженности 

перед оперативным лечением, точность внутрипротокового УЗИ по данным 

H.M. Kim и соавт. (2010) составила 85%, а при комбинации этого метода с 

чрескожной чреспеченочной холангиоскопией достигала 95%, что превышало 

точность КТ и МРТ в их же исследовании (80% и 84,2% соответственно). 

При этом разрешающая способность перечисленных классических методов 

обследования желчных протоков составляет от 1 000 до 100 мкм, что 

ограничивает их применение при диагностике ранних стадий новообразований. 

Для выявления начальных неопластических изменений слизистой оболочки 

необходимо разрешение порядка 10-20 мкм [10]. Поэтому появление новых 

методов диагностики с высокой разрешающей способностью, таких как 

оптическая когерентная томография (ОКТ), может способствовать улучшению 

диагностики новообразований желчных протоков. 
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В основе ОКТ лежит интерферометрическое детектирование отражённого 

тканевыми структурами излучения ближнего инфракрасного диапазона, что 

позволяет обеспечить высокую разрешающую способность (20 мкм) и 

достаточную для выявления патологических изменений слизистой оболочки 

глубину сканирования (до 2 мм). Оптическое изображение формируется за счет 

различия оптических свойств внутритканевых элементов (коэффициента 

обратного рассеяния тканей). Метод позволяет в реальном времени получать 

информацию о характере изменений в изучаемых органах на тканевом уровне и 

хорошо зарекомендовал себя при проведении внутрисосудистых исследований 

[9]. В настоящий момент он наиболее часто используется для оценки 

распространенности и строения атеросклеротических бляшек. 

Кроме того, ОКТ широко используется в офтальмологии для оценки 

структурной патологии глаза на тканевом уровне [37]. Все больше и больше 

сообщений о применении метода в гастроэнтерологии и онкологии для выявления 

ранних малигнизационных и диспластических изменений слизистой [15]. 

Некоторые авторы считают ОКТ весьма перспективной для раннего выявления 

диспластических и неопластических изменений в слизистой желчных протоков и 

дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных 

стриктур [97]. 

Методы прямого контрастирования являются наиболее диагностически 

значимыми при раке проксимальных желчных протоков для определения уровня 

обструкции желчных путей и оценки резектабельности холангиокарциномы, а 

также являются первым этапом лечебного процесса, так как больные с 

механической желтухой нуждаются в скорейшей декомпрессии желчных 

протоков [125]. 

При этом методом выбора является чрескожная чреспеченочная 

холангиография (ЧЧХГ), так как эндоскопическая ретроградная 

холангиопанкреатография имеет ряд недостатков. Так, ЭРХПГ при опухоли 

Клацкина часто не дает информации об верхней границе уровня блока желчных 

протоков; ее выполнение затруднительно, а порою и невозможно при 



15 

недоступности для эндоскопа БДС (стенозы пищевода, желудка и 12пк, пациенты 

после хирургических вмешательств на верхних отделах желудочно-кишечного 

тракта) [13]. 

Чувствительность ЧЧХГ в определении проксимального уровня обтурации 

желчных путей и распространенности опухоли по желчным протокам достигает 

95,2%, специфичность же этого метода несколько ниже и составляет 85,7-88%, 

корректность в оценке резектабельности – 58% [3]. 

Несмотря на инвазивный характер, ЧЧХГ остается по-прежнему одним из 

основных методов в определении характера поражения билиарного тракта при 

раке желчных протоков. Преимуществом ЧЧХГ также является возможность 

одномоментного дренирования желчных протоков, которое осуществляется для 

превентивной декомпрессии билиарного тракта у больных с проксимальным 

опухолевым блоком перед возможной радикальной операцией, либо в качестве 

паллиативной помощи. Морфологическая верификация диагноза очень важна для 

планирования дальнейшего лечения. Чрескожная тонкоигольная биопсия печени 

является основной методикой для забора гистологического материала и 

дифференциальной диагностики внутрипеченочных объемных образований [18].  

Для забора цитологического/гистологического материала при поражении 

внепеченочных желчных протоков могут использоваться внутрипротоковая браш-

цитология, внутрипротоковая щипцовая биопсия и трепан-биопсия 

полуавтоматической биопсийной иглой [1]. Однако, по данным литературы, 

чувствительность браш-биопсии и щипковой биопсии в дифференциальной 

диагностике стриктур желчных протоков составляет от 20 до 70% и часто требует 

повторных заборов материала. Чувствительность трепан- или тонкоигольной 

биопсии колеблется по различным данным от 60 до 90%, однако эти методы 

связаны с риском развития осложнений (кровотечение, перфорация) и не 

являются рутинными [44, 101, 118]. 

Таким образом, анализ современной литературы свидетельствует, что 

диагностика ХК является достаточно сложной и многогранной проблемой, 

требующей мультидисциплинарного подхода. Большинство пациентов нуждаются 
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не только в определении распространенности процесса и подтверждении его 

злокачественности, но и в скорейшей декомпрессии желчных протоков. 

 

1.3 Современное состояние лечения пациентов  

с нерезектабельной холангиокарциномой 

 

Радикальное хирургическое лечение при ХК возможно менее чем у 20-30% 

больных, при этом уровень рецидивов заболевания достигает 50% [76]. 

Неоперабельным пациентам показано симптоматическое и паллиативное лечение. 

Данные литературы об эффективности химиотерапии и лучевой терапии 

больных с неоперабельной холангиокарциномой противоречивы, но в 

большинстве исследований авторы признают их малоэффективными. 

Попытки применения лучевой терапии предпринимаются с 60-х годов, 

однако ее возможности ограничены повреждающим действием на паренхиму 

органа. Риск лучевого гепатита возникает при использовании внешнего облучения 

дозой более 30 Гр, которой недостаточно для повреждения опухоли [93]. На 

сегодняшний момент имеются лишь единичные сообщения об использовании 

современных методов лучевой терапии (брахитерапия, стереотаксическая 

радиохирургия) для лечения нерезектабельной холангиокарциномы у небольших 

групп пациентов. Однако в этих исследованиях медиана выживаемости не 

превышала 6,5-7,8 мес. [73, 81]. 

В целом, у иноперабельных больных различные комбинации лучевой и 

внутриполостной и радиотерапии в сочетании с химиотерапией или без нее 

увеличивает среднюю продолжительность жизни до 13-16 мес. [25]. Часть авторов 

на основании проспективных исследований сообщают, что лучевая терапия не 

оказывает положительного эффекта на увеличение продолжительности и качества 

жизни больных с ХК [85]. 



17 

При проведении химиотерапии с использованием различных схем 

(митомицин, 5-фторурацил, метотрексат, доксорубицин) не было отмечено 

значительного эффекта [69]. Перспективным считается использование 

комбинации гемцитабина с препаратами платины. Так, F. Eckeletal (2007) 

сообщает, что системная химиотерапия с использованием гемцитабина и 

оксалиплатина повышает СПЖ пациентов до 9,5 мес. по сравнению с 5,3 мес. при 

использовании других схем. Однако данные результаты нельзя считать 

достаточно хорошими. 

Исходя из вышесказанного, имеющиеся результаты лечения нельзя 

признать удовлетворительными, поэтому исследования направленные на 

улучшение выживаемости больных с нерезектабельной ХК продолжаются. 

Перспективным методом лечения нерезектабельной холангиокарциномы ворот 

печени является фотодинамическая терапия (ФДТ) [110]. Так, при использовании 

фотосенсибилизирующих препаратов второго поколения (адахлорин, фотолон, 

фотодитазин), которые вводились за 2-4 ч до воздействия лазером в импульсном 

режиме для лечения больных с нерезектабельной опухолью Клацкина, была 

достигнута медиана выживаемости 16 мес. от момента начала лечения. Световое 

воздействие осуществлялось через холангиостому после ранее выполненного 

чрескожного чреспеченочного холангиодренирования (ЧЧХД) [11]. Однако 

перспективы ФДТ в лечении нерезектабельной холангиокарциномы требуют 

дальнейшего изучения. 

Учитывая низкую эффективность традиционной системной 

цитостатической и локальной лучевой терапии при нерезектабельной ХК, весьма 

актуальной представляется изучение возможностей других, потенциально более 

эффективных видов лечения, в частности регионарной химиотерапии [5]. 

Механизм внутриартериальной химиотерапии основан на особенностях 

кровоснабжения злокачественных опухолей печени: на 90-95% оно 

осуществляется за счет артериальной крови, в то время как здоровая паренхима 

имеет двойное кровоснабжение: 70% из воротной вены и лишь 30% из 

печеночной артерии. Поэтому регионарное введение химиопрепарата и 
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ишемическая окклюзия артерий могут оказывать более значительное воздействие 

на опухоль при относительно небольшом повреждении нормальной ткани печени.  

Химиоинфузия в печеночную артерию (ХИПА) является одной из 

основополагающих методик, так как позволяет локально создать высокую 

концентрацию препарата в определенной анатомической области. Эффект 

«первого прохождения» позволяет создать более высокую концентрацию 

цитостатика в опухолевых сосудах и обеспечить его активное проникновение в 

злокачественные клетки. При этом происходит заметное уменьшение системной 

токсичности из-за значительного снижения концентрации химиотерапевтического 

препарата в плазме крови [16]. 

Механизм масляной химиоэмболизации печеночной артерии (МХЭПА) 

также основан на двойном кровоснабжении печени и морфологических 

особенностях опухолевых сосудов. Этот метод сочетает эффекты ишемизации 

опухоли и длительной регионарной химиотерапии. При МХЭПА эмульсию, 

состоящую из масляного контрастного препарата и цитостатика, вводят в общую 

или собственную печеночную артерию [127]. При внутриартериальном введении 

химиоэмульсия попадает как в опухолевые ткани, так и здоровую паренхиму 

печени. Неизмененные артерии за счет своей сократительной способности 

проталкивают эмульсию в гепатоциты, из которых она выводится купферовскими 

клетками и макрофагами Особенностью патологических опухолевых артерий 

является отсутствие мышечной стенки, что приводит к более длительной 

задержке в них масляного контрастного препарата и цитостатика [84]. 

Статьи, посвященные применению регионарной химиотерапии (РХТ) для 

лечения больных нерезектабельной ХК, не многочисленны. Так, I.T. Konstantinidis 

с соавт. (2014) отмечают увеличение СПЖ до 29,3 мес. при проведении 

регулярных курсов ХИПА с 5-фторурацилом и гемцитабином у больных с 

нерезектабельной внутрипеченочной ХК. L.M. Boehm и соавт. (2015) при мета-

анализе данных 20 публикаций, посвященных РХТ нерезектабельной ХК, в целом 

отмечают большую медиану выживаемости при проведении ХИПА (22,8 мес.) по 

сравнению с ХЭПА (12,4 мес.). При этом авторы отмечают более высокий 
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уровень системной гематологической токсичности при проведении ХИПА (35% 

3-4 степень) по сравнению с ХЭПА (26% соответственно). При проведении ХЭПА 

с различными цитостатиками (гемцитабин, митомицин С, цисплатин) не получено 

данных о преимуществе какого-то определенного химиопрепарата. В среднем, 

медиана выживаемости больных нерезектабельной ХК от момента начала ХЭПА 

составила 13 мес., а СПЖ 20,8 мес. [141]. 

Из вышеизложенного следует, что регионарная химиотерапия является 

одним из перспективных современных методов лечения нерезектабельной ХК. 

Однако показания для выбора того или иного вида РХТ и эффективность при 

различных локализациях ХК требуют уточнения. Таким образом, анализ 

современной литературы свидетельствует о том, что повышение эффективности 

лечения больных нерезектабельной ХК является актуальной проблемой 

современной клинической медицины. При этом важным направлением является 

совершенствование способов диагностики для более ранней и точной оценки 

распространения опухолевого процесса и его скорейшей морфологической 

верификации для последующей противоопухолевой терапии. 
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Глава 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Характеристика групп больных 

 

Ретроспективному анализу были подвергнуты истории болезни 106 больных 

ХК, получавших обследование и лечение в клиниках Российского научного 

центра радиологии и хирургических технологий им. акад. А.М. Гранова г. СПб 

(ФГУ «РНЦРХТ»), клинике общей хирургии Военно-Медицинской академии им. 

С.М. Кирова в 1998-2016 годах. Из них у 15 больных была выполнена 

курабельная резекция печени, у 2 в процессе лечения проводилась радиочастотная 

абляция очагов. Отдаленные результаты лечения еще 19 больных отследить не 

удалось по различным причинам. Все 36 этих больных были исключены из 

исследования. 

Таким образом, в настоящую работу были включены 70 пациентов 

(29 мужчин, 41 женщин) с нерезектабельной ХК в возрасте от 37 до 85 лет, в 

среднем 61,9 лет (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Распределение пациентов по полу и возрасту 

 

Пол 

Возраст 

Всего 
31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 

старше 

80 лет 

Муж – 2 10 11 6 – 29 

Жен 1 6 15 11 5 3 41 

Всего 
1 

(1,4%) 

8 

(11,4%) 

25 

(35,7%) 

22 

(31,5%) 

11 

(15,7%) 

3 

(4,3%) 

70 

(100%) 
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Как видно из таблицы 1 две трети пациентов были в возрасте 50-70 лет. 

Всего произведено 267 лечебных интервенционных радиологических 

вмешательства (221 рентгеноэндовакулярных и 46 эндобилиарных) и 128 циклов 

системной химиотерапии. 

Для достижения целей работы и выполнения поставленных задач 

изначально больные были разделены на три группы: 

 группа I – пациенты, получавшие регионарную химиотерапию (ХИПА, 

МХЭПА, ХИПА+МХЭПА) не менее двух циклов у каждого больного (n=28), 

из них у 23 (78%) больных была диагностирована внутрипеченочная ХК. 

 группа II – пациенты, получавшие системную химиотерапию (n=22), из них у 

18 (78%) больных была диагностирована внутрипеченочная ХК. 

 группа III – пациенты, получавшие только симптоматическую терапию и 

декомпрессионные эндобилиарные вмешательства – дренирование и 

стентирование желчных протоков (n=20). Пациенты III группы не имели 

противопоказаний к регионарной или системной химиотерапии, но по разным 

причинам (отказ от лечения, проживание в другом городе) не получили ее.  

Все больные, включенные в исследование, соответствовали следующим 

критериям:  

1. Морфологическое подтверждение. У всех 70 пациентов для подтверждения 

злокачественного поражения печени было выполнено гистологическое 

исследование. Забор материала осуществлялся путем чрескожной 

пункционной, интраоперационной или внутрипротоковой щипковой биопсии. 

2. Исходная нерезектабельность ХК, заключающаяся в наличии билобарного 

поражения печени либо прорастании опухоли в сосудистые структуры. Все 

больные соответствовали IVA стадии онкологического процесса согласно 

классификации TNM (T4N0M0, T3-4N1M0 при внутрипеченочной ХК, T4N0-1M0 

при опухоли Клацкина). При внутрипеченочной ХК объем поражения печени 

по данным КТ составлял от 20 до 60%. 

3. Общее состояние пациента. Не менее 70% по шкале Карновского. 
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4. Отсутствие противопоказаний к чрескатетерной терапии в виде поражения 

печени более 70% объема, наличия отдаленных метастазов, тромбоза ствола 

или основных ветвей воротной вены, наличия выраженного нарушения 

функции почек или некоррегируемой коагулопатии.  

5. Достаточные функциональные резервы печени – увеличение уровней 

трансаминаз не более чем в 2 раза, уровня билирубина не более 50 мкмоль/л). 

Отсутствие клинических проявлений цирроза печени.  

 

Как видно из таблиц 1, 2, все 70 больных в группах были стратифицированы 

по полу, возрасту и стадии онкологического процесса. При сравнении анатомо-

морфологических характеристик (таблица 3) среди больных III группы было 

выявлено существенное преобладание ХК ворот печени. Манифестация 

заболевания у этой категории больных значительно чаще происходит с развития 

механической желтухи и, как правило, связано с худшим прогнозом. Поэтому, 

несмотря на соответствие гистологических и популяционных критериев, стадии 

процесса, было решено исключить эту группу больных из сравнения результатов 

лечения. Однако данные результатов обследования и лечения больных этой 

группы использовались для оценки безопасности рентгеноэндобилиарных 

вмешательств, а также для оценки безопасности и точности метода оптической 

когерентной томографии. 

 

Таблица 2 – Распределение больных по возрасту и полу в группах 

 

Характеристики 
Группа I 

(n=28) 

Группа II 

(n=22) 

Группа III 

(n=20) 

Возраст 
Средний возраст 58,3 57,8 69,8 

Диапазон 37-73 48-72 51-85 

Пол 
Мужчины 11 10 8 

Женщины 17 12 12 

 



23 

Таблица 3 – Распределение больных в зависимости от локализации и степени 

дифференцировки холангиокарциномы в группах 

 

Характеристики 
Группа I 

(n=28) 

Группа II 

(n=22) 

Группа III 

(n=20) 

Локализация 

холангиокарциномы 

Холангиокарцинома 

ворот печени 

(опухоль Клацкина)  

 

Внутрипеченочная 

холангиокарцинома  

 

 

5 

 

 

23 

 

 

4 

 

 

18 

 

 

14 

 

 

6 

Степень 

гистологической 

дифференцировки 

холангиокарциномы 

Высокая 6 4 4 

Умеренная 17 14 11 

Низкая 5 4 5 

 

Таким образом, исходя из данных таблиц 4, 5, существенных различий в 

проводимом эндобилиарном лечении в группах 1 и 2 не наблюдалось.  

 

Таблица 4 – Рентгеноэндоваскулярные методы, использовавшиеся для лечения 

больных с неоперабельной холангиокарциномой 

 

Рентгеноэндоваскулярные вмешательства  

(n=число больных) 

ХИПА MХЭПА 
МХЭПА 

+ХИПА 
Всего 

121 (n=13) 50 (n=8) 50 (n=7) 221 (n=28) 

Примечание – ХИПА – химиоинфузия в печеночную артерию; 

МХЭПА – масляная химиоэмболизация печеночных артерий. 
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Таблица 5 – Рентгеноэндобилиарные методы, использовавшиеся для лечения 

больных нерезектабельной холангиокарциномой 

 

Группы Метод лечения (n=число больных) 

НЧЧХД НВЧЧХД Стентирование 

желчных 

протоков 

Всего 

Группа 1 0 4 3 7 (n=4) 

Группа 2 0 5 3 8 (n=5) 

Группа 3 1 19 11 31 (n=20) 

Итого 1 28 17 46 (n=29) 

Примечание – НЧЧХД – наружное чрескожное чреспеченочное 

холангиодренирование; НВЧЧХД – наружно-внутреннее чрескожное 

чреспеченочное холангиодренирование. 

 

 

2.2 Методы лучевой визуализации 

 

В процессе обследования для диагностики, стадирования заболевания и 

оценки ответа на лечение на различных этапах использовались следующие 

методы лучевой диагностики. 

УЗИ проводили в реальном масштабе времени на аппаратах Toshibass H-60 A 

(Япония), Sonoline SX Siemens (Германия) с секторными датчиками 2,25 и 

3,5 МГц в положении больного лежа на спине и на левом боку при спокойном 

дыхании. 

МСКТ выполняли на аппарате SomatomVolumeZoom (Siemens, Германия). 

Исследование выполняли в следующих режимах: напряжение – 120 kV, ток – 

412 mA (165 mAs), коллимация срезов – 4x5 мм, движение стола 25 мм за одну 
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ротацию трубки со скоростью 0,5 сек за ротацию c получением нативной, 

артериальной, портальной и отсроченной венозной фаз. Направление 

сканирования кранио-каудальное, время сканирования печени 8 сек. 

Использовались трансверзальные, сагиттальные и аксиллярные проекции. Для 

контрастного усиления изображений применяли низкоосмолярный контрастный 

препарат «Омнипак-350» (AmershamHealth, Ирландия). 

ПЭТ выполняли натощак при уровне глюкозы крови не превышающем 

6,5 ммоль/л. В качестве радиофармпрепарата использовали 18F-

фтордезоксиглюкозу. Исследование проводили на томографе «Ecat Exact 47» 

(Siemens, Германия). Препарат вводили внутривенно, медленно, после 10 мин 

покоя в дозе 370-400 МБк в зависимости от площади поверхности тела пациента. 

Для проведения водной нагрузки в течение часа после введения                                      

18F-фтордезоксиглюкозы пациент выпивал 800-1 000 мл чистой воды комнатной 

температуры. Регистрацию данных начинали через 30-60 мин после введения 

радиофармпрепарата. Сканирование проводили от области глазниц до верхней 

трети бедра, далее выполняли реконструкцию изображений. Рассчитывали 

стандартизированное накопление 18F-фтордезоксиглюкозы (standardized uptake 

value, SUV). При анализе данных оценивали характер накопления 

радиофармпрепарата в опухоли печени и наэтапахлимфооттока, сопоставляли его 

с данными МСКТ. 

МРХПГ выполняли на томографе Magnetoм Avanto (Siemens, Германия) со 

сверхпроводящим магнитом (напряженность магнитного поля 1,5 Тл) с 

использованием катушки для всего тела (Whole body coil). Обследование больных 

проводили утром натощак для предотвращения возможного проекционного 

наслоения двенадцатиперстной кишки и дистального отдела желудка на 

изображение билиарного тракта. Применяли специальные программы МРХПГ 

(2D, 3D FASE), основанные на получении Т2-взвешенных изображений с резко 

повышенной контрастностью между подвижной желчью и окружающими 

тканями. МРХПГ по данной методике выполняется в течение 4 с и практически не 
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требует задержки дыхания. Получение изображения не требует дополнительной 

постпроцессорной обработки. 

Протокол исследования также включал применение традиционной МРТ с 

обязательным получением Т2-взвешенных изображений с использованием 

импульсной последовательности Fast Spin Echo (FSE), с задержкой пациентом 

дыхания и по показаниям – Т1-взвешенных изображений с использованием 

импульсной последовательности Spin Echo для оценки состояния 

паренхиматозных органов, особенно печени и поджелудочной железы, и 

получения изображения желчных протоков в аксиальной проекции. Общее время 

сканирования составляло от 10 до 15 мин. 

 

2.2.1 Оптическая когерентная томография 

 

С февраля 2014 по декабрь 2016 года чрескожная чреспеченочная ОКТ была 

выполнена 8 больным (4 мужчины и 4 женщины) в возрасте от 54 до 77 лет 

(в среднем 64,6 лет) с механической желтухой неясной этиологии. 

Данные чрескожной чреспеченочной ОКТ и чрескожной внутрипротоковой 

биопсии были проанализированы у больных как со злокачественными, так и с 

доброкачественными стриктурами желчных протоков, что позволило производить 

расчеты чувствительности и специфичности методик. 

Формулы расчета чувствительности, специфичности и точности методики 

чрескожной чреспеченочной ОКТ приведены в таблице 6. 

Контроль диагностических данных чрескожной чреспеченочной ОКТ 

выполнялся прижизненно с помощью гистологического исследования проб, 

полученных при выполнении чрескожной чреспеченочной внутрипротоковой 

щипковой биопсии желчных протоков и клинического наблюдения, а также по 

данным аутопсии. 
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Таблица 6 – Формулы расчета чувствительности, специфичности и точности 

методик чрескожной чреспеченочной ОКТ и внутрипротоковой щипковой 

биопсии 

 

Показатель Формула расчета 

Чувствительность (Ч) 
Ч=

ЛОИП

ИП


*100% 

Специфичность (С) С=
ЛПИО

ИО


*100% 

Точность (Т) Т=
ЛОЛПИОИП

ИОИП




*100% 

Примечание – ИП – количество истинно-положительных результатов;     

ЛО – количество ложно-положительных результатов; ИО – количество 

истинно-отрицательных результатов; ЛО – количество ложно-отрицательных 

результатов. 

 

У 6 из 8 больных (75%) ОКТ выполнялась вторым этапом через 2-6 недель 

после установки наружно-внутреннего холангиодренажа, у 2 из 8 (25%) больных 

во время первичного чрескожного чреспеченочного наружно-внутреннего 

холангиодренирования. 

 

2.3 Выбор метода рентгеноэндоваскулярного лечения 

 

Начальным этапом любого рентгеноэндоваскулярного вмешательства 

являлась диагностическая ангиография, от данных которой зависел выбор 

оптимального лечебного метода. По результатам ангиографии определяли: 

 вариант анатомии печеночной артерии; 

 дополнительные источники кровоснабжения органа; 

 техническую возможность селективной катетеризации сосудов питающих 

опухоль и оптимальный инструментарий для этого; 
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 особенности злокачественного образования (распространенность, 

локализация, степень васкуляризации, наличие артерио-портальных шунтов 

внутри опухоли, состояние воротной вены и ее ветвей).  

Всем больным назначали одни и те же схемы химиотерапии. При 

медленном росте опухоли цитостатик не менялся. Прогрессия заболевания через 

1-2 месяца после РХТ по данным КТ (Response Evaluation Criteriain Solid Tumors – 

RECIST, 2000 г.) являлась показанием к смене схемы химиотерапии. Таким 

образом, возраст пациента, морфология опухоли и сопутствующие заболевания не 

влияли на вид рентгеноэндоваскулярного лечения. Выбор метода осуществляли 

исключительно на основании анатомических данных диагностической 

ангиографии. При появлении внепеченочных метастазов РХТ прекращалась. 

 

2.4 Оборудование, инструментарий, эмболизирующие материалы  

и лекарственные препараты 

 

Артериальные диагностические и лечебные рентгеноэндоваскулярные 

вмешательства выполняли в операционных, оборудованных ангиографическими 

комплексами «Toshiba Infinix» (Toshiba, Япония) или «Angiostar» (Siemens, 

Германия). 

Условия рентгенографии были следующие: напряжение на трубке             

90-100 кВт, сила тока 240-320 мА, длительность экспозиции 80 мс при 

автоматическом выборе фокусного расстояния. Исследования выполнялись по 

программам DA (цифровая ангиография) и DSA (цифровая субтракционная 

ангиография) с постоянной частотой сигналов изображения 3/с и длительностью 

сцен 20-40 с. При необходимости, производили снимки в косых и боковых 

проекциях дополнительно к передне-задней проекции. 

Основные этапы вмешательства фиксировались на статической 

нестираемой копии, распечатанной на пленку форматом 35х43 см, с 

использованием лазерных принтеров DryView 8 100 (Kodak, США) или DryPix 
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3 000 (Fujifilm, Япония). Серии изображений архивировались в формате DICOM 3 

с последующей записью на компакт-диск. 

Для контрастирования сосудов использовали препараты «Ульравист-300» 

(Schering, Германия) или «Омнипак-300» (Amersham Health, Ирландия). На одну 

инъекцию расходовали от 8-15 (при суперселективном введении) до 30-60 мл 

(аортография, возвратнаямезентерикопортография) контрастного вещества. 

Предельной дозой для одной процедуры считали 300 мл рентгеноконтрастного 

вещества при нормальной и 150 мл при нарушенной функции почек. Скорость 

введения препарата автоматическим шприцем «Angiomat 6 000» (Liebel-Flarsheim, 

Германия) варьировала от 2 до 12 мл/с и выбиралась с учетом скорости кровотока 

в исследуемом сосуде, определяемом с помощью пробной инъекции. 

Первым этапом всех ангиографических вмешательств являлась 

катетеризация бедренной артерии по Сельдингеру. Для катетеризации целевых 

артерий применяли различные модификации висцеральных катетеров фирм 

«Cook», «Cordis» (США), «Terumo» (Япония) диаметром от 4 до 6F (1,32-1,98 мм). 

При сложных анатомических вариантах отхождения ветвей печеночной артерии 

для их катетеризации использовали коаксиальные микрокатетеры «Mass Transit» 

(Cordis, США) диаметром 3F (0,99 мм) или «Progreat» (Terumo, Япония) 

диаметром 2,4F (0,83 мм). 

 Из проводников наиболее часто применяли прямые EMERALD
TM 

BENTSON и G-образные J-tip, STORQ
TM 

Soft (Cordis, США), RADIFOCUS 

(Terumo, Япония) диаметром 0,035 дюймов (0,88 мм). 

Для перераспределительной эмболизации сосудов применяли 

эмболизирующие спирали Gianturco (Сook, США, Дания) и TruFill (Cordis, США) 

с диаметром витка 5-7 мм, длинной 60-80 мм. 

ХИПА осуществляли 5-фторурацилом, доксорубицином, препаратами 

платины (карбоплатин, оксалиплатин), гемцитабином, лейковорином (по схемам 

FOLFOX или GEMOX). Химиоэмболизация осуществлялась эмульсиями 

доксорубицина, оксалиплатина, гемцитабина в масляном контрастном веществе. 

В качестве последнего использовали сверхжидкий липиодол (LipiodolUltrafluid, 

GuerbetLab., Франция). 



30 

2.5 Методики выполнения рентгеноэндоваскулярных процедур 

 

2.5.1 Подготовка больного и ведение после процедуры 

 

За день до исследования составлялся эпикриз, в котором лечащий врач 

указывал цель и объем планируемой процедуры. Пациент осматривался 

терапевтом и анестезиологом, назначалась премедикация.  

Все виды интервенционных вмешательств начинали через 30-40 мин после 

премедикации и выполняли под местной анестезией 0,5-1,0% раствором 

новокаина или лидокаина. При необходимости в процессе исследования 

вводились обезболивающие, антигистаминные, противорвотные и 

спазмолитические препараты.  

Все артериографии выполняли путем катетеризации бедренной артерии по 

Сельдингеру. После удаления катетера или интродьюсера осуществляли гемостаз 

пальцевым прижатием артерии в течение 10 мин. На место пункции 

накладывалась давящая асептичекая повязка на 6 ч, до следующего утра 

назначался постельный режим. 

Пациента, в зависимости от тяжести заболевания и состояния, переводили в 

общее отделение или палату интенсивной терапии, где проводилось 

соответствующее симптоматическое лечение. 

 

2.5.2 Химиоинфузия в печеночную артерию 

 

Согласно таблице 4 в первойгруппе больных с неоперабельным 

холангиоцеллюлярным раком 121 цикл ХИПА (13 больных) осуществлен как 

самостоятельный метод лечения. Данный вид РХТ в основном применялся для 

лечения новообразований пониженной или смешанной васкуляризации при 
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типичной анатомии печеночных артерий, а также для лечения больных с 

опухолью Клацкина. 

Под местной анестезией выполняли катетеризацию одной из бедренных 

артерий по Сельдингеру. При помощи ангиографического катетера 5F 

осуществляли ангиографию висцеральных ветвей аорты (верхняя брыжеечная 

артерия, чревный ствол) для визуализации артериальной анатомии печени. 

Состояние воротной вены и ее ветвей оценивалось по данным возвратной 

мезентерикопортографии. 

Катетер оставляли для инфузии дистальнее гастродуоденальной артерии. 

Оптимальную скорость введения химиопрепарата определяли пробной инъекцией 

контрастного вещества. Добивались равномерного поступления химиопрепарата во 

все ветви печеночной артерии без рефлюкса во внеорганные ветви для 

предотвращения токсических осложнений. Наличие рефлюкса в 

гастродуоденальную артерию при анатомической трифуркациигастродуоденальной 

(ГДА), правой и левой печеночных артерий, служило показанием для выполнения 

ее «перераспределительной» эмболизации металлическими спиралями (рисунок 1) . 

 

 
 

1 – кончик катетера, установленного в собственной печеночной артерии для проведения ХИПА. 

2 – ГДА окклюзирована, в ее проекции фрагменты эмболизирующих спиралей. 

 

Рисунок 1 – Артериография пациентки с центральным ХЦР. 
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При анатомических вариантах отхождения нескольких печеночных артерий 

производили их окклюзирование металлическими спиралями с таким расчетом, 

чтобы катетеризировать единственный крупный сосуд, кровоснабжающий 

опухоль и проводить химиоинфузию через него. Цитостатики вводились при 

помощи инфузомата «Terumo»(Япония) в течение 2-24 ч в соответствии со 

схемами лечения (рисунки 2, 3). Положение кончика катетера контролировали 

ежедневно при рентгеноскопии с введением небольшого количества контрастного 

вещества. 

 

5-FU400 мг/м
2
                         5-FU400 мг/м

2
 

в/аболюсно                                   в/а болюсно 

▼1-е сут                                       2-е сут  ▼ 

LV 

200 мг/м
2
 в/в

 

5-FU 600 мг/м
2 

длительная в/а 

инфузия
 

LV 

200 мг/м
2
 в/в 

5-FU 600 мг/м
2 

длительная в/а 

инфузия 

Оксалиплатин 

85 мг/м
2
 в/а 

  0 ч                         2 ч                             24 ч                           26 ч                       48 ч 

 

Рисунок 2 – Схема регионарной химиотерапии FOLFOX. 

 

 

 

Гемцитабин 800 мг/м
2
, 

внутриартериально, 

30 мин 

 

Оксалиплатин 75 мг/м
2
, 

внутриартериально,  

120 мин. 

0 мин    30 мин    150 мин 

 

Рисунок 3 – Схема регионарной химиотерапии GEMOX 
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2.5.3 Масляная химиоэмболизация печеночной артерии 

 

Наличие гиперваскуляргых очагов или очагов смешанной васкуляризации с 

выраженным артериальным компонентом в печени являлось показанием к 

масляной химиоэмболизации печеночных артерий. Было выполнено в общей 

сложности 50 циклов МХЭПА у 8 больных (таблица 4). 

Масляная химиоэмболизация собственной печеночной артерии 

применялась в случаях билобарного поражения печени при типичной анатомии 

артерий. После проведения диагностической висцеральной ангиографии 

выполняли селективную катетеризацию собственной печеночной артерии. 

В катетер под рентгеноскопическим контролем вводили эмульсию 

химиотерапевтического препарата в масляном контрастном препарате 

(рисунок 4). Дозировки используемых химиопрепаратов в зависимости от степени 

нарушения функции печени и объема поражения составляли: доксорубицина от 

20 до 100 мг, производные препаратов платины от 50 до 100 мг, гемцитабина                   

500-1 000 мг. 

Препараты растворяли в смеси 1:5 дистиллированной воды и 60% 

контрастного вещества, добиваясь удельного веса, сравнимого с масляным 

контрастным веществом, для лучшего смешивания сред. 

К указанному раствору добавляли 6-20 мл липиодола и готовили эмульсию 

ручным встряхиванием шприца в течение 5-8 мин. При необходимости, для 

предупреждения рефлюкса химиоэмболизата в органы желудочно-кишечного 

тракта, выполняли окклюзию гастродуоденальной артерии механическими 

спиралями. При технических трудностях селективной катетеризации целевой 

артерии у 3 пациентов (23%) для выполнения МХЭПА использовали 

микрокатетер.  

МХЭПА+ХИПА выполняли при технической невозможности выполнения 

химиоэмболизации всех опухолевых сосудов, например, при наличии добавочных 

печеночных артерий от верхней брыжеечной, левой желудочной, 

гастродуоденальной и чревной артерий. Также этот метод выбирали при наличии 
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доказанного поражения лимфоузлов ворот печени и чревного сплетения 

опухолью. В таких ситуациях осуществляли масляную химиоэмболизацию 

сосуда, кровоснабжающего большую часть опухоли, после чего катетер оставляли 

для химиоинфузии вобщей печеночной артерии или чревном стволе (рисунок 5). 

Методы проведения МХЭПА и ХИПА не отличались от вышеописанных. 

У 7 пациентов выполнили 50 циклов МХЭПА + ХИПА (таблица 4). 

 

  А 

  Б 
 

А – введение химиоэмболизата из катетера установленного в собственной печеночной артерии 

(стрелка); Б – рентгенологический контроль лечения. Депонирование химиоэмболизата  

в проекции опухолевых очагов в печени (стрелки). 

 

Рисунок 4 – Ангиографические изображения печени с центральной ХК. 
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А      Б  

 

В 

 

А – множественные очаги ХЦР (стрелки), кровоснабжаемые из добавочной правой печеночной 

артерии, отходящей от ВБА; Б – компактное накопление масляного контрастного вещества 

после химиоэмболизации добавочной правой печеночной артерии; В – катетер установлен  

в общую печеночную артерию для ХИПА. 

 

Рисунок 5 – Ангиографические изображения печени  

с билобарным опухолевым поражением. 
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2.6 Методы выполнения рентгеноэндобилиарных процедур 

 

2.6.1 Подготовка больного, оборудование и инструментарий 

 

Накануне исследования выполнялось УЗИ печени. Определялась степень 

расширения внутрипеченочных желчных протоков, техническая возможность 

проведения чрескожного вмешательства. Все больные подписывали 

информированное согласие на проведение процедуры. Пациент осматривался 

анестезиологом, назначалась премедикация, больным с клиникой холангита 

назначался антибиотик широкого спектра действия, хорошо накапливающийся в 

желчи за 24 часа до вмешательства. 

Противопоказаниями для выполнения вмешательства считали: 

 декомпенсированные коагулопатии и другие заболевания, сопровождающиеся 

выраженными необратимыми нарушениями свертывающей системы крови; 

 отсутствие контакта с пациентом (острые психозы, декомпенсации 

психических заболеваний); 

 отсутствие расширения внутрипеченочных желчных протоков по данным 

лучевых методов диагностики; 

 субтотальное метастатическое поражение печени или наличие выраженного 

асцита; 

 терминальное состояние больного. 

Операции производили в условиях рентгеноперационной, при помощи 

установок для дигитальнойсубтракционной ангиографии, Innova 3 100 фирмы 

«GeneralElectric», POLISTAR и ANGIOSTAR фирмы «Siemens» (Германия). 

Исследования осуществляли в режимах цифровой и цифровой 

дигитальнойхолангиографии. Для ультразвуковой навигации использовали 

аппараты ACUSON 128 XP-10 (США), Sonoline Elegra «Siemens» (Германия). 

В качестве контрастных веществ использовали 60% омнипак, ультравист. На 

одну инъекцию расходовали от 10 до 20 мл контрастного вещества.  
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При выполнении эндобилиарных вмешательств для пункции желчных 

протоков использовали иглы Chiba 20-22 G или иглы с насечкой для УЗ наведения 

18-19 G. Основными манипуляционными катетерами являлись билиарный крючок 

(«Cordis», «Cook», США) и катетеры с различной модификацией кончика 

(«Terumo», Япония) 4-6F. В качестве дренажных использовали полиэтиленовые и 

полиуретановые катетеры Ring-Lunderquist и ULT Cope с механизмом внутренней 

фиксации в виде сложенной петли диаметром 8,5-12F («Cook», США). Наиболее 

часто используемыми проводниками были J-образные, прямые и Bentson 

диаметром 0,035-0,038 дюйма (0,88-0,95 мм) («Cordis», «Cook», США), а также 

гидрофильные полиэтиленовые glidewire («Terumo», Япония), жесткие и 

сверхжесткие проводники Lunderquist, Amplatz («Cook», США). 

Пункцию производили в положении больного лежа на спине с отведенной 

под голову правой рукой. Точку введения пункционной иглы, ориентировочное 

направление ее продвижения к пунктируемому желчному протоку выбирали 

индивидуально, руководствуясь данными предварительно выполненных 

исследований (УЗИ, КТ, МР-холангиография).  

Процедуру начинали под местной инфильтрационной анестезией 1% 

раствором лидокаина мягких тканей, капсулы и паренхимы печени на глубину 

около 30 мм. В дальнейшем во время болезненных этапов могла использоваться 

общая внутривенная анестезия на короткий срок. 

Продвижение пункционной иглы выполняли под сочетанным 

рентгеноскопическим и ультразвуковым контролем. Для пункции выбирали 

наиболее расширенные сегментарные протоки, таким образом, чтобы на пути 

проведения пункционной иглы отсутствовали опухолевые очаги и крупные 

сосуды, а между капсулой печени и протоком оставалось не менее 1,5-2 см 

здоровой паренхимы. Доступ к протокам правой доли печени осуществлялся 

преимущественно из точки, расположенной в области VII-IX межреберья по 

передней и средней подмышечной линии, к протокам левой доли – из-под 

мечевидного отростка. 

После пункции выбранного желчного протока производили аспирацию 

небольшого количества желчи (для выполнения бактериологического 
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исследования) и выполняли холангиографию для определения анатомического 

строения желчных протоков, протяженности и уровня стриктуры. 

 

2.6.2 Чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков 

 

После выполнения контрольной холангиографиипо игле в желчный проток 

заводили J-образный проводник 0,035 дюйма, меняли иглу на буж 4-5F и 

проводили манипуляционный катетер диаметром 4-5F до препятствия. Для 

преодоления опухолевой стриктуры применяли систему проводник 0,035 дюйма 

катетер 4-6F с различной формой дистального кончика. После попадания 

проводника в остаточный канал протока катетер низводили за зону стриктуры. 

Затем производили замену проводника на сверхжесткий проводник Lunderquist 

или Amplatz, бужировали внутрипеченочный канал и зону стриктуры 

дилататорами 5-9F в зависимости от необходимого диаметра. В технически 

сложных случаях использовали гидрофильные проводники и катетеры, что 

позволяло реканализировать даже протяженные многоуровневые опухолевые 

стриктуры. В единичных случаях использовали металлические канюли, 

повышающие жесткость системы (методика предложена Ившиным В.Г. и соавт., 

2000 г.). 

В случае невозможности преодоления опухолевой стриктуры выполняли 

только наружное дренирование желчных протоков. Для этого использовали 

короткий (25-30 см) полиэтиленовый и полиуретановый катетер с кончиком 

«свиной хвост» диаметром 6-12F и отверстиями на внутренней стороне петли 

(«Cook», США) Через 5-7 дней попытка реканализации опухоли повторялась.  

У части пациентов с опухолевым поражением обоих долевых протоков после 

успешного дренирования с одной стороны при сохранении явлений механической 

желтухи, производили дренирование другой доли печени через 1-3 недели. 
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2.6.3 Чрескожная чреспеченочная внутрипротоковая ОКТ 

 

ОКТ осуществляли при помощи аппарата Lunawave фирмы «Terumo» 

(Япония) (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Аппарат для проведения оптической когерентной томографии 

Lunawave (Terumo). 

 

В случае выполнения ОКТ в момент ЧЧХД после реканализации стриктуры 

проводником и проведении его в тонкую кишку в желчные протоки 

устанавливали стандартный ангиографический интродьюсер 6-8F с 

гемостатическим клапаном. В случае выполнения исследования вторым этапом 

через 2-6 нед после ЧЧХД, производили замену дренажа на интродьюсер на 

проводнике. Затем, посредством диагностического катетера выполняли смену 
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стандартного проводника диаметром 0,035 дюйма на более тонкий 0,018 дюйма. 

Диагностический катетер удаляли, а по проводнику заводили предварительно 

откалиброванный катетер для оптической когерентной томографии сосудов 

FastView фирмы «Terumo» (Япония). Последний заводился за стриктуру (как 

правило, в двенадцатиперстную кишку), после чего осуществлялась обратная 

протяжка датчика в автоматическом режиме «pullback» со скоростью 40 мм в 

секунду (длина протяжки составляла 150 мм) и скоростью съемки 158 кадров в 

секунду. 

Для тугого заполнения протоков с целью уменьшения количества 

возможных артефактов визуализации производили одномоментное мануальное 

введение 20 мл 30% раствора неионного йодсодержащего контрастного вещества 

через боковой «рукав» интродьюсера. После чего производили оценку и 

интерпретацию полученного изображения. При необходимости исследование 

повторяли. После проведения исследования датчик для оптической когерентной 

томографии удаляли, осуществляли обратную замену проводника. В большинстве 

случаев для гистологического контроля через интродьюсер заводили гибкие 

биопсийные бронхоскопические щипцы Olympus, выполняли внутрипротоковую 

щипковую биопсию из нескольких зон стриктуры. Процедуру завершали 

установкой дренажного катетера по методике, описанной выше. 

После протяжки датчика происходило построение изображения на 

мониторе оптического когерентного томографа. Процесс занимал около 

20 секунд. Воспроизводились изображения двух видов – поперечный срез 

желчного протока из выбранного участка и «комбинированное изображение» 

продольного среза протока с миллиметровой шкалой для облегчения навигации. 

Глубина изображения составляла 1-2 мм, что позволяло визуализировать 

микроструктуру стенки желчного протока с разрешением до 10 мкм.  

Признаками злокачественного процесса считали выраженное нарушение 

слоистости структуры и/или наличие множества гипорефлекторных зон 

неправильной формы. Из этих же зон и выполнялась щипковая биопсия для 

гистологического подтверждения диагноза. 
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2.6.4 Чрескожное чреспеченочное стентирование желчных протоков 

металлическими саморасширяющимися стентами 

 

Стентирование желчных протоков чаще всего выполняли после снижения 

уровня билирубина до нормальных или субнормальных цифр, как правило через 

2-6 нед после наружно-внутреннего дренирования. К этому времени 

купировались явления холангита, формировался дренажный канал вокруг 

катетера, что снижало риск процедуры и облегчало дальнейшие манипуляции.  

Перед эндопротезированием желчных протоков производили контрольную 

холангиографию, определяли истинную протяженность стриктуры. После этого 

подбирали стент необходимых размеров и конструкции. Для эндопротезирования 

использовали металлические саморасширяющиеся стенты Smart Control («Cordis», 

США), Hanarostent («M.I.Tech», Корея) (рисунок 7) и покрытые силиконом 

металлические саморасширяющиеся стенты Shim-Hanarostent («M.I.Tech», Корея) 

(рисунок 8). Длину стента выбирали на 15-25 мм больше протяженности 

стриктуры, диаметр зависел от диаметра стентируемых протоков и составлял                

6-10 мм. 

 

 
 

Рисунок 7 – Металлический саморасширяющийся стент Hanarostent  

(«M.I.Tech», Корея). 
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Рисунок 8 – Силикон-покрытый стент Shim-Hanarostent («M.I.Tech», Корея). 

 

В части случаев перед установкой стента выполняли предилатацию 

стриктуры баллонными катетерами диаметром 6-10 мм. Диаметр доставочных 

систем для стентов составлял 6-8,5F, что позволяло проводить их без расширения 

канала в паренхиме печени.  

Процедуру начинали со смены дренажного катетерана проводнике 

0,035 дюйма на интродьюсер необходимого диаметра, что уменьшало 

травматизацию тканей. Далее по сверхжесткому проводнику Lunderquist или 

Amplatz проводили систему доставки стента до необходимого уровня. 

Имплантацию стента осуществляли постепенно освобождая фиксирующее 

устройство путем открытия наружной оболочки доставочной системы. 

Позиционирование производили ориентируясь по рентгеноконтрастным меткам 

(рисунок 9) и путем введения рентгеноконтрастного препарата через Y-образный 

коннектор или «рукав» интродьюсера.  
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а – рентгеноконтрастные метки в проксимальном конце стента;  

б – рентгеноконтрастные метки в дистальном конце стента 

 

Рисунок 9 – Стент-графт установленный в холедох  

для лечения механической желтухи. 

 

Затем интродьюсер и система доставки удалялись, в просвет канала 

устанавливали временный дренаж или катетер 5-6F. Через 1-2 сут определяли 

степень раскрытия и проходимость стента при контрольной холангиографии. 

В некоторых случаях при наличии грубой стриктуры и недораскрытии стента 

производили баллонную постдилатацию в этой зоне. Временный наружный 

дренаж удаляли. 

 

2.7 Классификации, методы оценки лечебного эффекта  

и статистической обработки данных 

 

Анализ осложнений производили в соответствие с классификацией Clavien-

Dindo, 2004 г. (таблица 7). 
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Таблица 7 – Классификация хирургических осложнений Clavien-Dindo, 2004 г. 

 

Степень Определение 

I Любые отклонения от нормального послеоперационного 

течения, не требующие медикаментозного лечения или 

хирургического, эндоскопического, радиологического 

вмешательства. Разрешается терапевтическое лечение: 

антипиретики, анальгетики, диуретики, электролиты, 

физиотерапия. Сюда же относится лечение раневой инфекции. 

II 
Требуется лечение в виде гемотрансфузии, энтерального или 

парентерального питания. 

III 
Требуется хирургическое, эндоскопическое или радиологическое 

вмешательство. 

IIIa Вмешательство без общего обезболивания. 

IIIb Вмешательство под общим обезболиванием. 

IV 

Жизнеугрожающие осложнения (включая осложнения со 

стороны ЦНС)*, требующие интенсивной терапии, наблюдения в 

отделении реанимации, резекции органа. 

IVa Недостаточность одного органа. 

IVb Полиорганная недостаточность. 

V Смерть больного. 

Примечание – * – геморрагический инсульт, ишемический инсульт, 

субарахноидальное кровотечение, за исключением транзиторной 

ишемической атаки. 
 

 

Для оценки и распространенности и резектабельности поражения печени 

использовали классификации TNM (Собин Л.Х., Господарович М.К., 

Виттекинд К., Логосфера М., 2011 г.) (таблицы 8, 9). В соответствии с этими 

классификациями у всех больных имела место IVA стадия онкологического 

заболевания. 
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Таблица 8 – TNM-классификация внутрипеченочного холангиоцеллюлярного 

рака 

 

Т – первичная опухоль:  

TХ – недостаточно данных для оценки первичной опухоли; 

T0 – первичная опухоль не определяется; 

Тis – рак in situ (внутрипротоковая опухоль); 

T1 – одиночный узел без сосудистой инвазии;  

T2a – одиночный узел с сосудистой инвазией; 

T2b – множественные узлы с или без сосудистой инвазии; 

T3 – опухоль прорастает висцеральную брюшину или прямая инвазия                          

в другие соседние органы и структуры;  

T4 – опухоль с перипротоковой инвазией.  

N – регионарные лимфатические узлы:  

NX – недостаточно данных для оценки поражения лимфоузлов;  

N0 – нет признаков метастатического поражения регионарных 

лимфатических узлов.  

N1 – есть поражение региональных лимфатических узлов. 

М – отдаленные метастазы:  

М0 – нет отдаленных метастазов;  

М1 – есть отдаленные метастазы. 

Группировка по стадиям внутрипеченочного холангиоцеллюлярного рака 

Стадия 0 Tis N0 M0 

Стадия I T1 N0 M0 

Стадия II T2 N0 M0 

Стадия III T3 N0 M0 

Стадия IVA T4 

Любая Т 

N0 

N1 

M0 

M0 

Стадия IVB Любая Т Любая N M1 
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Таблица 9 – TNM-классификация рака внепеченочных желчных протоков 

в области ворот печени 

 

Т – первичная опухоль:  

TХ – первичная опухоль не может быть оценена; 

T0 – отсутствие данных о первичной опухоли; 

Тis – карцинома in situ; 

T1 – опухоль прорастает до мышечной оболочки или фиброзной ткани 

протока;  

T2a – опухоль прорастает за пределы стенки желчного протока                                   

в окружающую жировую ткань; 

T2b – опухоль прорастает в прилежащую паренхиму печени; 

T3 – опухоль прорастает ветви воротной вены или печеночной артерии                                

с одной стороны;  

T4 – опухоль прорастает в главный ствол воротной вены или его ветви                         

с двух сторон; или общую печеночную артерию; или разветвления желчных 

протоков второго порядка с двух сторон; или разветвления желчных 

протоков второго порядка с одной стороны с контрлатеральным 

вовлечением воротной вены и печеночной артерии.  

N – регионарные лимфатические узлы:  

NX – региональные лимфатический узлы не могут быть оценены;  

N0 – нет метастазов в региональных лимфатических узлах;  

N1 – есть метастазы в региональных лимфатических узлах, включая узлы 

вдоль пузырного протока, общего желчного протока, общей печеночной 

артерии и воротной вены. 

М – отдаленные метастазы:  

М0 – нет отдаленных метастазов;  

М1 – есть отдаленные метастазы. 
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Продолжение таблицы 9  

 

Группировка по стадиям рака внепеченочных желчных протоков  

в области ворот печени 

Стадия 0 Tis N0 M0 

Стадия I T1 N0 M0 

Стадия II T2а, T2b N0 M0 

Стадия III А T3 N0 M0 

Стадия III B T1,T2,T3 N1 M0 

Стадия IVA T4 N0, N1 M0 

Стадия IVB Любая Т Любая N M1 

 

Оценку гематологической токсичности производили согласно критериям 

CTC-NCIC, 2010 г. (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Шкала гематологической токсичности CTC-NCIC, 2010 г. 

 

Показатель Степень 0 Степень 1 Степень 2 Степень 3 Степень 4 

Лейкоциты 

(10
9
/л) 

≥4,0 3,0-3,9 2,0-2,9 1,0-1,9 <1,0 

Тромбоциты 

(10
9
/л) 

норма 
75,0 – 

норма 
50,0-74,9 25,0-49,9 <25,0 

Гемоглобин 

(г/л) 
норма 

100 – 

норма 
80-99 65-79 <65 

Гранулоциты 

(10
9
/л) 

≥2,0 1,5-1,9 1,0-1,4 0,5-0,9 <0,5 

Лимфоциты 

(10
9
/л) 

≥2,0 1,5-1,9 1,0-1,4 0,5-0,9 <0,5 

Кровотечение 

(клинически) 

нет легкое, 

трансфузия 

не 

требуется 

умеренное, 

переливание 

1-2 доз 

умеренное, 

переливание 

3-4 доз 

массивное, 

переливание 

более 4 доз 
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Основным неинвазивным методом контроля лечебного эффекта являлась 

спиральная компьютерная томография, выполнявшаяся до и через 1 мес. после 

первой рентгеноэндоваскулярной процедуры, а далее 1 раз в 2-3 мес. Кроме того 

оценивались изменения жалоб больных, данные клинико-лабораторных и 

рентгенологических обследований. Так, у больных с опухолью Клацкина, 

оценивалась динамика изменений уровня онкомаркера СА-19-9. Инвазивным 

методом контроля служила ангиография, выполняемая перед очередным курсом 

регионарной химиотерапии, либо прямая холангиография у дренированных 

больных с внепеченочной холангиокарциномой. 

Эффект лечения у больных с внутрипеченочной холангиокарциномой 

оценивали по критериям RECIST (Response Evalution Criteria In Solid Tumors – 

шкала RECIST 1.1, 2009 г.) с использованием стандартных методов лучевой и 

инструментальной диагностики (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Критерии эффективности лечения по шкале RECIST, 2009 г. 

 

Оценка Характеристика 

Полныйответ 

(Complete Respons – CR) 

Исчезновение всех очагов поражения на срок  

не менее 4 недель 

Частичныйответ 

(Partial Response – PR) 

Уменьшение измеряемых очагов на 30%  

и более 

Стабилизация 

(Progressive Disease – PD) 

Нет уменьшения, достаточного для оценки  

как частичный ответ, или увеличения, которое 

можно оценить как прогрессирование 

Прогрессирование 

(Stable Disease – SD) 

Увеличение на 20% наименьшей суммы очагов 

поражения, зарегистрированной за время 

наблюдения, или появление новых очагов  

(при любой динамике размеров опухоли) 

 

Сроки выживаемости устанавливались путем опроса родственников. 
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Для статистической обработки информации использовали программу 

STATISTICA 7 для Windows. Определялись значения медианы выживаемости по 

формуле Каплан-Мейера, а также средние арифметические величины и 

квадратичные отклонения (M+σ). Для оценки достоверности разности 

показателей использовали t-критерий Стьюдента.  

Разницу считали достоверной при p<0,05. К ноябрю 2017 г. в живых было 

9 больных, остальные 61 умерли. Среднюю продолжительность жизни 

рассчитывали по умершим, а медиану выживаемости по всем больным.  
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Глава 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

 

3.1 Анализ осложнений 

 

3.1.1 Осложнения рентгеноэндоваскулярных вмешательств 

 

Летальности, связанной с установкой и использованием диагностических 

ангиографических и эндобилиарных инструментов, проведением регионарной и 

системной химиотерапии, чрескожных чреспеченочных вмешательств не было. 

Данные об осложнениях всех методов лечения представлены в  

таблицах 12, 13.  

 

Таблица12 – Осложнения рентгеноэндоваскулярных методов лечения 

 

Степень осложнения 

(Clavien-Dindo,2004) 

ХИПА 

(n=121) 

МХЭПА 

(n=50) 

МХЭПА+ХИПА 

(n=50) 

Всего 

I 1 2 2 5 (2,3%) 

II 0 0 0 0 (0%) 

IIIa 0 0 0 0 (0%) 

IIIb 1 0 0 1 (0,4%) 

IVa 0 1 0 1 (0,4%) 

IVb 0 0 0 0 (0%) 

V 0 0 0 0 (0%) 

Всего 2 (0,9%) 3 (1,3%) 2 (0,9%) 7 (3,1%) 

 

При проведении ХИПА отмечено два осложнения. У одной больной через 

двое суток после ХИПА возникла острая язва двенадцатиперстной кишки 
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с перфорацией, развитием перитонита, что потребовало экстренного оперативного 

вмешательства: лапаротомии, ушивания язвы двенадцатиперстной кишки, 

дренирования брюшной полости. Общая продолжительность госпитализации 

увеличилась на 14 суток. Больная была переведена в стационар общего профиля в 

удовлетворительном состоянии. Еще у одной пациентки после 7 циклов ХИПА 

возникла окклюзия чревного ствола, кровоснабжение печени осуществлялось 

через панкреатодуоденальные аркады, что потребовало перехода с регионарной 

химиотерапии на системную (рисунок 10). 

 

 
 

1 – окклюзия чревного ствола; 2 – заполнение собственной печеночной артерии коллатерально 

через панкреатодуоденальные аркады. 

 

Рисунок 10 – Изменения кровоснабжения гепатопанкреатобилиарной зоны  

после 7 курсов ХИПА. 

 

При проведении ХЭПА выявлено три осложнения. У одного пациента через 

5 дней после химиоэмболизации развился острый холецистит, который 

купировали консервативно. Еще у одной больной с внутрипеченочной ХК после 

9 курсов ХЭПА была выявлена окклюзия правой печеночной артерии. 
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Пациентке был установлен венозный порт для проведения системной 

химиотерапии. Тяжелый постэмболизационный синдром после ХЭПА с 

длительной лихорадкой, признаками печеночной недостаточности потребовавший 

лечения в отделении интенсивной терапии наблюдался еще у одного больного. 

При сочетании МХЭПА+ХИПА были отмечены два осложнения. У одной 

больной возник острый гастродуоденит, успешно купированный консервативной 

терапией в течение 5 сут. Еще у одного пациента после многократных курсов РХТ 

(n=15) возникла окклюзия правой печеночной артерии и стеноз собственной 

печеночной артерии, что потребовало прекращения регионарной химиотерапии. 

 

3.1.2 Системная гематологическая токсичность 

 

Исследовались общеклинические и биохимические анализы крови на 3-и и 

7-е сутки после РХТ или системной химиотерапии. Гематологической 

токсичности 3 и 4 степени не зафиксировано ни в одной из групп. 

В первой группе на 7-е сутки после РХТ признаки легкой лейкопении, не 

потребовавшей специфической терапии выявлены у 3 человек (11,1%), у одной 

пациентки (3,7%) после сочетанной РХТ (ХИПА+ХЭПА) развилась фебрильная 

нейтропения 2 ст., купированная в течение 5 дней симптоматической терапией. 

Во второй группе признаки гематологической токсичности легкой степени в 

виде анемии (у 1-го больного), нейтропении (у 1-го больного) и лейкопении (у 2-х 

больных) зафиксированы у 4-х больных (18,1%). Еще у 2-х пациентов (9%) после 

проведения системной химиотерапии с оксалиплатином наблюдались умеренная 

тромбоцитопения (в одном случае) и умеренная нейтропения (в другом случае), 

что потребовало наблюдения и проведения симптоматической терапии. 

Таким образом, суммарно гематологическая токсичность в 1-й и 2-й 

группах составила 14,8% и 27,2% соответственно. 
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3.1.3 Осложнения рентгеноэндобилиарных методов лечения 

 

Как следует из таблицы 13 осложнения при выполнении эндобилиарных 

вмешательств встречались в 22,2 процентах случаев. 

 

Таблица 13 – Осложнения рентгеноэндобилиарных вмешательств  

 

Степень 

осложнения 

(Clavien-Dindo) 

НЧЧХД 

+НВЧЧХД 

(n=29) 

ОКТ+ 

биопсия 

(n=8) 

Стентирование 

желчных 

протоков 

(n=17) 

Всего 

I 0 0 0 0 (0%) 

II 0 0 0 0 (0%) 

IIIa 11 0 0 11 (20,4%) 

IIIb 0 0 0 0 (0%) 

IVa 0 0 1 1 (1,8%) 

IVb 0 0 0 0 (0%) 

V 0 0 0 0 (0%) 

Всего 11 0 1 12 (22,2%) 

 

У одной пациентки на 3-и сутки после НВЧЧХД развился гнойный 

холангит с фебрильной лихорадкой и лейкоцитозом, что потребовало временной 

замены дренажа с наружно-внутреннего на наружный, интенсивной инфузионной 

и антибиотикотерапии в течение 7 суток. 

У двух пациентов после НВЧЧХД возникла гемобилия. В 1 случае у 

пациента через 8 месяцев после билобарного дренирования по поводу 

механической желтухи, вызванной опухолью Клацкина, возникло несколько 

эпизодов умеренной венозной гемобилии, которую удалось купировать заменой 

дренажа на более толстый (с 8.5F на 10.2F) и коррекцией его положения, а также 
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в/в введением транексама. Кровотечение, вероятно, было обусловлено 

формированием пролежня желчных протоков в процессе длительного стояния 

дренажа и прогрессированием основного заболевания. 

Во втором случае эпизод гемобилии возник на 2-е сутки после НВЧЧХД у 

пациентки с опухолью Клацкина. При диагностической ангиографии были 

выявлены признаки кровотечения из ветви ГДА в холедох, выполнена ее 

эмболизация 2-мя микроспиралями и гемостатической губкой (рисунок 11). 

Рецидивов гемобилии у этой пациентки зафиксировано не было, ей были 

продолжены циклы РХТ.  

 

 
 

Рисунок 11 – Эмболизация ГДА металлическими спиралями (стрелка)  

для купирования гемобилии у пациентки с опухолью Клацкина. 

 

Еще 8-ми пациентам в послеоперационном периоде также потребовалось 

повторное вмешательство в условиях рентгеноперационной. У 7 из них 

зафиксирована миграция установленного дренажа – им была произведена 

коррекция положения дренажной трубки или замена на дренаж другой 

конфигурации (например, с системой внутренней фиксации). У одного пациента 
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наблюдалось подтекание желчи по ходу пункционного канала. Ему была 

произведена замена дренажа на другой, большего диаметра. 

Среди стентированных больных в одном случае у пациентки на следующие 

сутки после установки стента возник острый панкреатит, проявившийся 

выраженным болевым синдромом, лихорадкой до 38,5
 

С и повышением уровня 

амилазы в 15 раз, что потребовало перевода в отделение интенсивной терапии. 

Осложнение было купировано консервативно в течение 5 суток. Больная 

выписана в удовлетворительном состоянии. Данное осложнение было вызвано 

перекрытием Вирсунгова протока стентом с силиконовым покрытием, 

установленным в холедох с выходом в 12 п.к. 

В процессе проведения чрескожной чреспеченочной ОКТ и 

внутрипротоковой щипковой биопсии холедоха осложнений зафиксировано 

не было. 

 

3.2 Результаты диагностических вмешательств 

 

3.2.1 Результаты диагностической ангиографии 

 

Диагностическая ангиография включала в себя верхнюю 

мезентерикографию, целиакографию, селективную артериографию печеночных 

артерий и была проведена у всех пациентов первой группы (n=28). Общее число 

диагностических рентгеноэндоваскулярных вмешательств составило 221. Всего 

было проанализировано 618 рентгеновских ангиографических изображений, 

сохраненных на пленке или диске. При анализе тщательно оценивали сосудистую 

анатомию гепатопанкреатобилиарной зоны и особенности сосудистой 

архитектоники опухоли. 

Диагностика злокачественного поражения печени основывалась на 

общепринятых рентгенологических признаках, таких как наличие участков 
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пониженной или повышенной васкуляризации, «узурации» либо истончения 

магистральных артериальных и венозных структур, деформации и 

патологического ветвления сосудов.  

После селективного контрастирования сосудов, питающих опухоль, 

определяли тип ее васкуляризации (таблица 14).  

 

Таблица 14 – Типы васкуляризации опухоли у пациентов с нерезектабельным 

ХЦР 

 

Тип васкуляризации Пациенты 

n % 

Гиперваскулярный тип  

(выраженная патологическая сосудистая сеть) 
2 7,2 

Промежуточный тип васкуляризации  

(выраженная сосудистая сеть по периферии образования                    

и наличие внутриопухолевых участков васкуляризации)  

21 75 

Гиповаскулярный тип (уровень кровоснабжения ниже, чем                     

в окружающих тканях) 
5 17,8 

Всего 28 100 

 

У большинства пациентов (75%) преобладал смешанный тип 

васкуляризации, либо гиповаскулярный (18%) тип кровоснабжения опухоли 

(рисунок 12). В 2 случаях (7%) ангиографическая картина опухоли представляла 

собой выраженную сосудистую сеть (гиперваскулярный тип).  

Таким образом, по данным диагностической ангиографии патологические 

изменения архитектоники артериального и венозного русла 

гепатопанкреатобилиарной зоны, свидетельствующие о местном распространении 

опухоли на сосудистые структуры, зафиксированы у 11 (39,3%) пациентов 

(таблица 15). 
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Рисунок 12 – Гиповаскулярная холангиокарцинома центральных отделов печени 

(стрелка). 

 

Таблица 15 – Патологические изменения архитектоники сосудистого русла 

гепатопанкреатобилиарной зоны 

 

Варианты патологических изменений 

архитектоники сосудистого русла 

Пациенты 

(n=11) 

% 

Патологический переток из бассейна верхней 

брыжеечной артерии в общую печеночную 

артерию по панкреатодуоденальным аркадам или 

по гастродуоденальной артерии 

3 10,7 

Окклюзия/сдавление извне правой ветви воротной 

вены либо ее сегментарных ветвей 
2 7,2 

Окклюзия/сдавление извне левой ветви воротной 

вены  
2 7,2 

 



58 

Продолжение таблицы 15 

 

Варианты патологических изменений 

архитектоники сосудистого русла 

Пациенты 

(n=11) 

% 

Узурация добавочной правой печеночной артерии 

на протяжении 15 мм, основной правой 

печеночной артерии и собственной печеночной 

артерии на протяжении 10 мм 

1 3,6 

Узурация правой печеночной артерии на 

протяжении 3 мм 
1 3,6 

Узурация и сдавление извне общей печеночной 

артерии и стеноз чревного ствола 
1 3,6 

Сдавление воротной вены в месте впадения в нее 

верхней брыжеечной и селезеночной вен более 

⅓ диаметра 

1 3,6 

 

К таким изменениям относились дефекты наполнения артерий или вен 

(экстравазальная компрессия, узурация, неравномерное заполнение контрастным 

веществом, окклюзия и субокклюзия), усиление кровотока, ранний 

артериовенозный сброс.  

 

3.2.2 Результаты чрескожной чреспеченочной внутрипротоковой  

щипковой биопсии и чрескожной чреспеченочной ОКТ 

 

Осложнений, связанных с проведением чрескожной чреспеченочной ОКТ и 

внутрипротоковой биопсии не было.  
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В таблице 16 приведены сводные данные всех 8 пациентов для расчета 

информативности методик чрескожной чреспеченочной ОКТ и чрескожной 

чреспеченочной внутрипротоковой биопсии. 

 

Таблица16 – Информативность внутрипротоковых методов диагностики 

 

№ п\п Результат ЧЧОКТ Результат ЧЧВЩБ 

1 Истинно-положительный Истинно-положительный 

2 Истинно-положительный Истинно-положительный 

3 Истинно-положительный Ложно-отрицательный 

4 Истинно-положительный Истинно-положительный 

5 Истинно-отрицательный Истинно-отрицательный 

6 Истинно-положительный Истинно-положительный 

7 Истинно-отрицательный Истинно-отрицательный 

8 Исключен из оценки Исключен из оценки 

 

Подробная клиническая характеристика всех пациентов, которым 

выполнялась чрескожная чреспеченочная ОКТ, приведена в таблице 17.  
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Таблица 17 – Характеристика больных, которым выполнялись внутрипротоковые методы диагностики 

 

№ 

п\п 

Возра

ст, пол 

Предварительный 

диагноз 

Признаки 

злокачствен-

ного 

процесса  

по данным 

ОКТ 

Результат 

чрескожной 

внутрипротоковой 

щипковой биопсии 

Клинический 

исход/данные аутопсии 

Примечания/ 

дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Б, 54, 

жен 

Холангиокарцинома. 

Состояние после 

комбинированного лечения. 

Рецидив? Стриктура 

гепатикоеюноанастамоза? 

Да Умеренно- 

дифференци-

рованная 

холангиокарцинома 

Мнокократные курсы 

ФДТ+РХТ по схеме 

GemOx, жива 30 мес.  

от момента рецидива 

– 

2 А, 75, 

муж 

Опухоль Клацкина 

BismuthIV. Состояние 

после билатерального 

ЧЧХД 

Да Низко-дифференци-

рованная 

аденокарцинома 

Паллиативное лечение, 

умер спустя 10 мес,  

по данным аутопсии – 

н\д аденокарцинома 

– 

3 Б, 62, 

муж 

Опухоль Клацкина 

Bismuth IV. Состояние 

после билатерального 

ЧЧХД 

Да, в 

дистальной 

части 

стриктуры 

Без признаков 

злокачественности 

ФДТ+РХТ (GemOx), 

умер ч\з 13 мес, по 

данным аутопсии –  

ум\д аденокарцинома 

ЧЧВЩБ оказалась 

технически возможной 

только из проксимальной 

части стриктуры,  

в которой по данным 

ЧЧОКТ признаков 

злокачественного процесса 

не обнаружено  

6
0
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Продолжение таблицы 17 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4 М, 77, 

жен 

Рак желчного пузыря. 

Состояние после 

холецистэктомии.  

Рецидив? Стриктура 

холедоха? 

Да Умеренно-

дифференци-

рованная 

аденокарцинома 

Паллиативное лечение, 

смерть спустя 4 мес.  

от прогрессирования 

заболевания, вскрытие 

не проводилось 

Злокачественные 

изменения по данным 

ЧЧОКТ визуализировались 

в более глубоких слоях 

стенки холедоха, что может 

соответствовать врастанию 

опухоли извне 

5 З, 58, 

жен 

Стриктура терминального 

отдела холедоха неясной 

этиологии. Состояние 

после НВЧЧХД. 

Рецидивирующий 

холангит. 

Нет Слизистая желчного 

протока обычного 

строения 

Стентирование 

холедоха силикон-

покрытым стентом, 

жива 30 мес.  

от момента 

стентирования,  

без рецидива 

механической желтухи 

Стентирование выполнено 

ввиду рецидивирующего 

холангита и формирования 

пролежня в месте стояния 

дренажа, по данным 

инструментальных методов 

обследования через 2,5 года 

данных за злокачественный 

процесс нет 

6 Н, 54, 

жен 

Холангиокарцинома. 

Состояние после 

комбинированного лечения. 

Рецидив? Стриктура 

гепатикоеюноанастамоза? 

Да Умеренно-

дифференци-

рованная 

аденокарцинома 

Жива 17 мес. от 

момента исследования, 

наблюдение, ФДТ 

– 

 

6
1
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Продолжение таблицы 17 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7 В, 61, 

муж 

Холангиокарцинома. 

Состояние после 

комбинированного лечения. 

Рецидив? Стриктура 

гепатикоеюноанастамоза 

Нет Слизистая протока 

типичного строения, 

без признаков 

атипии 

Жив 11 мес.  

от момента 

исследования, 

наблюдение, 

симптоматическая 

терапия 

По данным 

инструментальных методов 

исследования сведений  

за рецидив не получено, 

стриктура расценена как 

доброкачественная. 

8 З, 76, 

муж 

Холангиоцеллюлярный рак, 

узловая форма, вторичные 

изменения в воротах 

печени? Состояние после 

НВЧЧХД 

Нет Слизистая протока 

типичного строения 

без признаков 

атипии 

Курсы РХТ,  

умер через 7 мес.  

от прогрессирования 

заболевания,  

при аутопсии – 

холангиоцеллюлярный 

рак 

В данном случае по данным 

аутопсии имело место 

сдавление желчных 

протоков извне 

увеличенными л\у ворот 

печени без прорастания в 

стенку желчного протока 

6
2
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Результаты чрескожной чреспеченочной ОКТ при диагностике различных 

стриктур желчных протоков, а также соотношения данных чрескожной 

чреспеченочной ОКТ и холангиографии приведены на рисунках 13 (а, б), 

14 (а, б, в), 15. 

 

 
 

а – холангиограмма после наружно-внутреннего ЧЧХД. Уровень стриктуры, соответствующий 

поперечному ОКТ срезу на рисунке б (черная стрелка); б – поперечный срез ОКТ  

с выраженными нарушениями слоистой структуры желчного протока.  

Большое количество гипорефлекторных зон неправильной формы –  

признак злокачественного процесса (белая стрелка). 

 

Рисунок 13 – Соотношение холангиографического и ОКТ изображений  

у пациентки с рецидивом механической желтухи  

после левосторонней гемигепатэктомии. 
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а – максимальные нарушения структуры желчного протока. Стрелкой обозначен уровень среза 

в продольном сечении (38,6 мм протяжки, что соответствует дистальной части стриктуры); 

 б – уменьшение количества гипорефлекторных зон и изменений слоистости. Стрелкой 

обозначен уровень среза в продольном сечении (44,4 мм протяжки, что соответствует границе 

проксимальной и средней частей стриктуры); в  – неизмененная стенка желчного протока. 

Стрелкой обозначен уровень среза в продольном сечении  

(64,3 мм протяжки, что соответствует уровню сегментарного желчного протока). 

 

Рисунок 14 – Динамика изменений структуры желчного протока  

по мере протяжки датчика ОКТ у той же пациентки. 

 

 
 

Рисунок 15 – Доброкачественная стриктура холедоха по данным ОКТ. 

Уплотнение слоев слизистой ходедоха.  

Признаки нарушений слоистости структуры не определяются. 
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Таким образом, информативность чрескожной чреспеченочной ОКТ и 

чрескожной внутрипротоковой биопсии оценивалась по результатам 

обследования 7 пациентов. Учитывая особенности заболевания пациента № 8 

(подтвержденная по данным аутопсии узловая форма ХЦР и сдавление желчных 

протоков конгломератом увеличенных лимфоузлов без прорастания в стенку 

желчного протока) результаты его обследования были исключены из расчета 

чувствительности и специфичности методик.  

Исходя из указанных в главе 2 формул чувствительность метода 

чрескожной чреспеченочной ОКТ (Чокт) в нашей группе пациентов составила: 

Чокт=
05

5


*100%=100%. 

Специфичность чрескожной чреспеченочной ОКТ (Сччокт) составила: 

Сокт=
02

2


*100%=100%. 

Точность метода (Токт) составила: 

Токт=
0025

25




*100%=100%. 

Информативность метода чрескожной внутрипротоковой биопсии была 

следующей. Чувствительность (Чбиопсии) составила: 

Чбиопсии=
14

4


*100%=80%. 

Специфичность чрескожной внутрипротоковой биопсии (Сбиопсии) составила: 

Сбиопсии=
02

2


*100%=100%. 

Точность метода (Тччвщб) составила: 

Тччвщб=
1024

24




*100%=85,7%. 

Таким образом, точность обеих методик составила более 85%, что 

соответствует высокой степени информативности и подтверждает данные других 

исследователей [118]. При проведении чрескожной чреспеченочной ОКТ сразу же 

после НВЧЧХД (два пациента) для получения ОКТ-изображений понадобилось в 

одном случае 3, а в другом 4 протяжки датчика (в среднем 3,5), что увеличило 

время проведения процедуры на 12 и 15 (в среднем 13,5 минут) соответственно. 
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В тех случаях, когда чрескожной чреспеченочной ОКТ проводилась вторым 

этапом спустя 2-6 недель после дренирования желчных потоков (6 пациентов) для 

достижения удовлетворительного качества визуализации понадобилось от 1 до 2 

протяжек (в среднем 1,3), что увеличило время вмешательства в среднем на 5,8 

минут. Статистически значимого увеличения времени рентгеноскопии и лучевой 

нагрузки зафиксировано не было. 

 

3.3 Результаты лечения в группах пациентов 

 

Для объективного сравнения результатов лечения больные опухолью 

Клацкина были исключены из групп сравнения (рисунок 16).  

 
 

Рисунок 16 – Схема отбора пациентов с нерезектабельной холангиокарциномой 

для формирования групп сравнения. 
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Причинами этого стали отсутствие четких критериев оценки ответов на 

терапию при внепеченочной локализации ХК, а также различия в 

патофизиологических процессах при локализации опухоли внутри 

паренхиматозного органа и вне его. Группы сравнения различных видов лечения 

при внепеченочной локализации ХК сформировать не удалось из-за небольшого 

размера выборки. 

 

3.3.1 Результаты регионарной химиотерапии 

 

Таким образом, в группу РХТ было включено 23 пациента с 

внутрипеченочной ХК. Все они получили от 2 до 21 цикла РХТ (в среднем 7,9). 

Полных ответов на лечение выявлено не было. Частичный ответ 

наблюдался у трех пациентов (13%). Стабилизация размеров опухоли после 

лечения отмечалась у 13 (57%), а у остальных 7 (30%) больных имело место 

прогрессирование заболевания (рисунок 17). 

 

 
 

Рисунок 17 – Ответы на лечение по данным компьютерной томографии  

через 1-2 месяца после курсов РХТ. 
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К моменту анализа результатов были живы 4 из 23 пациентов в сроки от 

5 до 17 мес. (в среднем 10,7 мес.). СПЖ 19 умерших больных составила 

23±3,3 мес., а медиана выживаемости всех пациентов составила 17 мес. 

(рисунок 18). 

 

 
 

Рисунок 18 – Кумулятивная выживаемость пациентов  

с нерезектабельной холангиокарциномой, получавших РХТ 

 (формула Каплан-Мейера). 

 

Показатели 1-, 2- и 3-летней выживаемости 19 умерших пациентов были 

89%, 37% и 21% соответственно (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Погодовая выживаемость пациентов с внутрипеченочной 

нерезектабельной холангиокарциномой, получавших РХТ. 

 

Таким образом, у больных с неоперабельной холангиокарциномой 

проведение регулярных курсов РХТ позволило достичь годичной выживаемости у 

89% пациентов, а 3-летней выживаемости у 1/5 части пациентов. 

 

3.3.2 Результаты системной химиотерапии 

 

В группу СХТ были включены пациенты с нерезектабельной 

внутрипеченочной холангиокарциномой, получавшие полихимиотерапию по 

схемам FOLFOX и GEMOX. У 18 пациентов в общей сложности проведено 

128 циклов СХТ (от 2 до 10 циклов, в среднем 5,8). 

Полных и частичных ответов на лечение выявлено не было. Стабилизация 

размеров опухоли после лечения отмечалась у 9 (50%), у остальных 9 (50%) 

больных имело место прогрессирование заболевания (рисунок 20).  

К моменту анализа результатов в живых был жив один больной (6 месяцев). 

СПЖ 17 умерших больных составила 10,7±3,5 мес., а медиана выживаемости всех 

пациентов составила 11,1 мес. (рисунок 21). 
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Рисунок 20 – Ответы на лечение по данным компьютерной томографии  

через 1-2 месяца после циклов СХТ. 

 

 
 

Рисунок 21 – Кумулятивная выживаемость пациентов с внутрипеченочной 

нерезектабельной холангиокарциномой, получавших системную химиотерапию 

(формула Каплан-Мейера). 
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Таким образом, у больных с нерезектабельной холангиокарциномой, 

получавших системную химиотерапию, выживаемость в 1 год зарегистрирована у 

половины пациентов, 2- и 3- летняя выживаемость не зарегистрирована. 

 

3.3.3 Сравнение результатов лечения 

 

При сравнении СПЖ групп больных при помощи средств статистической 

обработки компьютерных программ Excel и Statistica 7 выявлено достоверно 

большая СПЖ пациентов с нерезектабельной внутрипеченочной ХК (p<0.05) при 

использовании РХТ. 

Таким образом, сравнительный анализ отдаленных результатов 

свидетельствует об эффективности рентгеноэндоваскулярных методик у больных 

с нерезектабельной ХК. Регулярное выполнение РХТ с использованием 

препаратов платины и гемцитабина позволило добиться достоверно большей 

(p<0,05) СПЖ (рисунки 22, 23). 

 

Рисунок 22 – Сравнительный анализ СПЖ и медианы выживаемости  

в группах больных. 
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Рисунок 23 – Сравнительный анализ кумулятивной выживаемости  

(формула Каплан-Мейера) в группах больных. 
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Глава 4 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Холангиокарцинома – вторая после ГЦР по частоте (10%) первичная 

злокачественная опухоль печени и составляет не более 3% среди всех 

злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта. На долю 

внутрипеченочной (узловой) ХК приходится не более 10% [12]. При этом ХК 

проксимальных желчных протоков (опухоль Клацкина) составляет около 10-20% 

всех новообразований протоков печени, 70-80% наблюдений рака 

желчных протоков и около 15% всех злокачественных опухолей печени. В целом 

рак желчных протоков составляет 1-3% среди всех злокачественных 

новообразований [35]. 

В большинстве наблюдений ХК выявляется на поздней стадии развития, 

характеризуется значительным внутриорганным распространением, инвазией в 

сосуды, периневральным ростом и наличием отдаленных метастазов. 

Соответственно, к моменту выявления ХК большое количество пациентов 

признается неоперабельными, и требует паллиативного лечения [12]. Среди 

причин поздней диагностики авторы выделяют отсутствие клинических 

проявлений, отрицательные результаты тестов на опухолевые маркеры и 

отсутствие стратегии скрининга ХК. 

Наше исследование подтвердило эти данные. В настоящее время 

ангиография постепенно утратила свою роль в диагностике, стадировании 

онкологического процесса и планировании хирургических вмешательств, уступив 

место более чувствительным и специфичным методикам, таким как 

ультразвуковое исследование с допплерографией, рентгеновская компьютерная и 

магнитно-резонансная томография [131]. Так, гиповаскулярная опухоль была 

диагностирована у 18% пациентов, что не позволило судить о ее 

распространенности. Однако ангиография остается первым и необходимым 

этапом в любом лечебном рентгеноэндоваскулярном вмешательстве для 
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определения метода воздействия, что особенно актуально для нерезектабельных 

новообразований [16, 141].  

Диагностическая ангиография позволяет судить о сосудистой анатомии 

органов гепатопанкреатобилиарной зоны, степени васкуляризации 

злокачественного новообразования, наличии инвазии опухоли в сосудистые 

структуры, что является важной информации в планировании лечебного 

вмешательства и выборе метода РХТ [28, 65, 107]. Это подтверждают результаты 

и нашего исследования. Данные целиакографии, мезентерикографии позволили 

выбрать оптимальный инструментарий для осуществления селективной 

катетеризации сосудов, а данные селективной печеночной ангиографии и 

возвратной мезентерикопортографии осуществить выбор наилучшего метода 

лечебного воздействия у всех пациентов. Это подтверждается успешностью 

выполнения рентгеноэндоваскулярных вмешательств у 100% больных. 

Летальных исходов при выполнении диагностической ангиографии и 

лечебных процедур в нашем исследовании не наблюдалось. Осложнения, 

потребовавшие специального лечения, были отмечены после проведения 7 (3,1%) 

из 221 лечебных рентгеноэндоваскулярных вмешательств. Эти данные 

соответствуют результатам других исследователей. Так, D.H. Berger с соавт. 

(1995), анализируя результаты 314 МХЭПА у 121 больного сообщили о 5,1% 

осложнений и 4,1% летальности. M.V. Kiefer с соавт. (2011) получили осложнения 

в 5 (3%) из 165 лечебных рентгеноэндоваскулярных вмешательств у больных 

внутрипеченочной холангиокарциномой. 

Хирургическое вмешательство для коррекции осложнений по нашим 

данным потребовалось лишь в одном случае (0,4%). Больной с перфорацией 

острой язвы двенадцатиперстной кишки через двое суток после ХИПА 

потребовалась экстренная лапаротомия, ушивание язвы. Остальные осложнения и 

побочные эффекты после выполнения длительных ХИПА как самостоятельного 

метода, так и в сочетании с МХЭПА, носили токсический характер и были 

купированы симптоматической консервативной терапией. Тяжелых 
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гематологических осложнений ХИПА, потребовавших назначения специфической 

терапии не было. 

Постэмболизационный синдром связан с токсическими проявлениями, 

обусловленными некрозом опухолевых очагов и частичной ишемией здоровой 

паренхимы печени, и является частым осложнением после МХЭПА [28]. По 

данным разных авторов такие осложнения MХЭПА, как абсцесс печени, 

ишемический холецистит, печеночная недостаточность возникают у 5-15% 

больных [94, 111]. В анализируемой группе серьезные осложнения наблюдались 

после двух операций МХЭПА из 50 (4%). Возникший острый холецистит и 

тяжелый постэмболизационный синдром были купированы консервативно. 

Также, у 3 (10,7%) из 28 больных после различных многократных 

рентгеноэндоваскулярных вмешательств возникли выраженные 

стенозы/окклюзии артерий гепатопанкреатобилиарной зоны, что послужило 

причиной отказа от дальнейших курсов РХТ. Окклюзии после большого 

количества процедур вероятнее всего связаны с местным токсическим действием 

химиопрепарата на стенку сосуда при многократном введении, хотя в некоторых 

случаях могут быть обусловлены диссекцией стенки артерии при селективном 

введении катетера. Схожие результаты опубликовали и C.H. Suh c соавт. (2014). 

По их данным окклюзия печеночных артерий возникла у 10,7% из 205 пациентов 

при многократных процедурах МХЭПА, причем частота возникновения прямо 

зависела от количества проведенных курсов РХТ. Таким образом, полученное 

нами число осложнений соответствует результатам других авторов. 

По данным литературы, летальность после МХЭПА может составлять от 1% 

до 7,7% и во многом зависит от наличия исходной печеночной недостаточности, 

объема злокачественного поражения печени и общего состояния больного 

[59, 119]. Поэтому необходимо учитывать все эти факторы для правильного выбора 

объема вмешательства – процедура должна быть переносимой и вместе с тем 

эффективной. В нашем исследовании летальности, связанной с МХЭПА удалось 

избежать. Во многом это было обусловлено правильным отбором больных и 

особенностями кровоснабжения холангиокарцином: в большинстве случаев 
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опухоль имела смешанную васкуляризацию, без выраженного артериального 

компонента. Поэтому мы использовали подолевую МХЭПА без механического 

компонента (гемостатическая губка, аутогемосгустки). Этот же способ 

использовали и другие исследователи [88, 113, 121]. 

Многие пациенты с ХК при манифестации заболевания механической 

желтухой нуждаются не только в определении распространенности процесса и 

подтверждении его злокачественности, но и в скорейшей декомпрессии желчных 

протоков.  

В настоящее время существует большой набор методик для диагностики 

заболеваний желчных протоков и определения причин возникновения 

механической желтухи. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография 

(ЭРХПГ), чрескожная чреспеченочная холангиография (ЧЧХГ), магнитно-

резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ), компьютерная томография 

желчных протоков, эндосонография с тонкоигольной биопсией широко 

применяются в клинической практике, однако все они имеют свои ограничения и 

недостатки. 

Так, использование эндоскопических методик затруднено при 

проксимальных поражениях желчных протоков (опухоли Клацкина), а также при 

наличии ранее перенесенных оперативных вмешательств в 

гепатопанкреатобилиарной зоне. МРХПГ является достаточно дорогостоящей 

методикой и имеет ограничения у ряда пациентов (например, с ранее 

установленным электокардиостимулятором или кава-фильтром), КТ-

холангиография требует введения контрастного вещества и дает дополнительную 

лучевую нагрузку. 

Кроме того, УЗИ, КТ, МРТ, ФГДС, эндоскопическая и чрескожная 

чреспеченочная холангиография не способны выявить патологические изменения 

внутри стенки желчного протока, что делает их недостаточно информативными 

при диагностике эндофитно-растущих новообразований. Это особенно актуально 

для диагностики рецидива ХК у больных со стриктурами гепатико- или 

холангиоеюноанастамозов [44]. 
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Нами была разработан способ диагностики новообразований желчных 

протоков при помощи чрескожной чреспеченочной ОКТ.  

Исследований, посвященных визуализации стенок холедоха и вирсунгова 

протока методом ОКТ, крайне мало. Все они выполнены за последние 10 лет. 

Первые изображения были получены на патологоанатомическом материале и в 

экспериментах на животных. Согласно данным этих исследований, при ОКТ 

можно идентифицировать слоистую структуру стенки холедоха. Визуализация 

слизистого, подслизистого, собственного мышечного и адвентициального 

(серозного) слоев возможна благодаря различным характеристикам рассеивания 

света каждого из них [132, 134]. 

Основные исследования, отражающие структуру стенки желчного протока 

на ОКТ-изображении и соотношение ее с гистологическим строением 

принадлежат P.A. Testoni еt al. (2007). Авторы использовали эндоскопически-

ассистированное проведение датчика ОКТ для визуализации внутреннего 

строения терминального отдела холедоха и Вирсунгова протока при ФГДС. 

Согласно их данным, при ОКТ общего желчного протока можно распознать три 

слоя на глубине до 1-2 мм. Внутренний, состоящий из эпителиальных клеток 

толщиной до 400-600 мкм визуализируется как поверхностный 

гипорефлекторный слой. Средний (фиброзно-мышечный) толщиной 350-480 мкм 

является гиперрефлекторным, гомогенным по структуре. Наружный 

соединительнотканный слой (адвентиция) также является гипорефлекторным, 

менее гомогенным за счет продольных относительно гиперрефлекторных полосок 

(гладкомышечные волокна).  

Все слои имеют линейную упорядоченную структуру и дают однородный 

сигнал обратного рассеивания тканей, однако граница между средним и 

наружным дифференцируется немного хуже вследствие рассеивания и 

поглощения сигнала на глубине большей фокусного расстояния (1-2 мм в 

зависимости от аппарата). Кроме того, на срезах ОКТ можно идентифицировать 

мелкие вены и артериолы, которые видны в виде гипо- или арефлекторных 

округлых зон с хорошо отграниченным краем. 
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Наличие злокачественного поражения стенки холедоха имеет 

соответствующие признаки при ОКТ. Слоистая структура стенки желчного 

протока исчезает или искажается, на срезе появляются гетерогенные светлые 

участки обратного рассеивания тканей. Некоторые авторы рассматривают 

методику как перспективную для выявления ранних неопластических изменений 

стенки общего желчного протока [134]. 

M. Arvanitakis et al. (2009) проводили ОКТ-исследование при выполнении 

ЭРХПГ у 37 пациентов со стриктурами холедоха для оценки точности методики в 

выявлении злокачественной природы стриктур. По данным исследования, ОКТ 

показала высокую чувствительность при дифференциальной диагностике 

злокачественных и доброкачественных стриктур холедоха, особенно в сочетании 

с биопсией. Основываясь на данные ОКТ-изображений, авторами было 

установлено два основных критерия малигнизации: 1) нарушение или полное 

исчезновение слоистой структуры стенки 2) наличие больших арефлекторных зон, 

вероятно, обусловленных наличием опухолевых сосудов. 

Это было подтверждено и нашими данными. Признаки злокачественного 

процесса в виде выраженного нарушения слоистости структуры или наличия 

множества гипорефлекторных зон неправильной формы были выявлены при ОКТ 

в 5 случаях из 7, при этом во всех случаях диагноз злокачественного поражения 

желчных протоков был подтвержден морфологически при чрескожной 

внутрипротоковой биопсии или при аутопсии. В двух оставшихся случаях 

морфологически и клинически были верифицированы доброкачественные 

стриктуры желчных протоков. 

При обнаружении по данным ОКТ изменений, подозрительных на 

злокачественные, пациентам по-возможности выполнялась чрескожная 

внутрипротоковая щипковая биопсия из зоны максимального количества 

изменений. 

Основным недостатком ОКТ может являться небольшая глубина 

проникновения в ткани. Она во многом зависит от структуры ткани, ее свойств 

поглощения и рассеивания. Однако, такой глубины проникновения достаточно 



79 

для визуализации слизистой оболочки желчного протока, а разрешение в 1-10 мкм 

не воспроизводит ни одна из известных лучевых методик. Такое высокое 

разрешение делает ОКТ гораздо менее операторозависимой, чем ультразвуковые 

методики.  

Кроме того, неоспоримым преимуществом является возможность 

проведения чрескожной чреспеченочной ОКТ во время ургентной операции 

холангиодренирования при механической желтухе для определения природы 

стриктуры. При исследовании возможностей чрескожной чреспеченочной ОКТ 

мы убедились, что метод не требует специальной подготовки пациента, 

существенно не увеличивает время рентгеноскопии и количество вводимого 

контрастного вещества. Уточнение места наибольших изменений слизистой 

может позволить увеличить чувствительность такой методики, как щипковая 

биопсия.  

Таким образом, чрескожная чреспеченочная ОКТ представляется нам 

потенциально перспективным методом для выявления ранних стадий 

малигнизации и дифференциальной диагностики стриктур желчных протоков. Он 

позволяет получить изображения поперечного среза стенки протока в реальном 

времени с высоким разрешением. При выявлении наибольшей степени изменений 

на определенном участке стриктуры, выполнение щипковой или браш-биопсии 

именно из этого участка может позволить увеличить чувствительность биопсии. 

Актуальным является проведение дополнительных исследований на больших 

группах пациентов для определения чувствительности, специфичности и 

воспроизводимости метода чрескожной чреспеченочной ОКТ в сочетании с 

ЧЧХД.  

Осложнения возникли в 22,2% случаев из 54 рентгенобилиарных 

вмешательств и потребовали повторного рентгенохирургического вмешательства 

для их коррекции у всех пациентов. Операции холангиодренирования при 

возникновении механической желтухи у больных нерезектабельной ХК имели 

технический успех в 100% случаев, а первичное НВЧЧХД удалось выполнить в 

28 из 29 операций (96,5%). Высокий технический успех и относительно низкий 
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уровень осложнений можно объяснить отработанными методиками пункций 

желчных протоков под сочетанным ультразвуковым и рентгенологическим 

контролем, а также наличием современного инструментария и аппаратуры. 

Полученные результаты совпадают с данными большинства авторов [1, 20] 

Лечение нерезектабельных злокачественных опухолей печени является 

одной из самых сложных задач современной клинической онкологии [6, 127]. 

Радикальная хирургическая резекция при ХК возможна менее чем в 30% случаев, 

в связи с манифестацией заболевания на поздних стадиях развития [143]. 

Результаты радикальных операций нельзя считать удовлетворительными. При 

дистальных и периампулярных опухолях пятилетняя выживаемость после 

радикальной операции составляет 35-40%, при воротных – 5-15% [25].  

Это объясняется, с одной стороны, поздней диагностикой и наличием у 

большинства таких больных выраженной механической желтухи, а с другой, 

расположением опухолей проксимальных желчных протоков в воротах печени, в 

непосредственной близости к воротной вене, печеночных артерий. Так, по 

данным T.A. Bley et al. (2007), при стадиях 3-4 ХК всегда инфильтрирует и 

прорастает клетчатку, сосуды и печеночную паренхиму. При этом 

распространение по лимфатическим сосудам микроскопически обнаруживаются в 

94,1%, метастазы в регионарных лимфатических узлах в 56,9%, а периневральная 

инфильтрация опухоли в 80,7-86,3% случаев [140]. 

Системная противоопухолевая химиотерапия у большинства пациентов с 

нерезектабельной ХК малоэффективна и сопровождается большим числом 

осложнений, связанных с системной токсичностью [66, 143]. Даже при 

использовании современных цитостатиков медиана выживаемости по данным 

рандомизированных исследований составляет от 9,3 до 11,7 мес. при 

использовании различных комбинаций [67, 79]. При этом системная 

гематологичсекая токсичность 3-4 степени наблюдается у 12-34% больных [144]. 

По данным Г.Н. Егорова и Е.М. Рощина (2001), E. Liapi (2009) методы 

интервенционной радиологии хорошо зарекомендовали себя в лечении больных с 
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нерезектабельной гепатоцеллюлярной карциномой, метастазами в печень 

колоректального рака и злокачественного карциноида. 

Самыми распространенными методиками являются ХИПА и МХЭПА. 

Рациональность ХИПА обуславливается созданием высокой концентрации 

химиопрепарата в печени и опухоли. Благодаря «эффекту первого прохождения» 

при регионарном введении химиопрепарата обеспечивается 50-80% его 

экстракции. При этом по сравнению с традиционной химиотерапией уменьшается 

и системная токсичность препарата. 

При МХЭПА цитостатик, смешанный с масляным контрастным веществом, 

длительно (до 3-6 мес.) задерживается в опухолевых сосудах ввиду особенности 

их анатомии. При этом эмульсия быстро выводится из здоровых участков печени. 

Окклюзия сохраняется 2-4 недели, после чего возможно проведение повторного 

курса МХЭПА [28, 83]. 

При анализе современной литературы лишь небольшое количество 

исследователей сообщают об использовании ХИПА и МХЭПА в лечении больных 

нерезектабельной ХК. Так, Б.И. Долгушин и соавт. (2015), опубликовали 

результаты МХЭПА у 28 больных узловой формой ХЦР. По их данным частичная 

регрессия опухоли отмечена у 28,6%, стабилизация опухолевого поражения 

наблюдалась у 46,4% пациентов, прогрессирование болезни констатировано 25% 

больных. При этом 1-, 2- и 3-летняя выживаемость составила, соответственно 

34,7%, 15,2% и 11,6%, а медиана выживаемости 9 мес. В группе из 11 человек, у 

которых в качестве химиопрепарата использовали гемцитабин и митомицин С в 

стандартных дозировках, удалось увеличить медиану выживаемость до 12 мес. 

Однако большинству пациентов (61%) было выполнено не более двух циклов 

МХЭПА. 

Похожие результаты получили T.G. Vogl et al. (2012) на большей группе 

пациентов с использованием МХЭПА с митомицином С, гемзаром, цисплатином 

и микросферами. Частичный ответ был зафиксирован в 8,7% случаев, 

стабилизация заболевания в 57,4%, а прогрессия в 33,9% случаев. Медиана 
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выживаемости составила 13 месяцев, при этом результаты выживаемости не 

зависели от используемого химиопрепарата. 

Интересными представляются выводы J.H. Kimetal (2008) о том, что у 

больных нерезектабельной холангиокарциномой при проводимой РХТ 

прогностически неблагоприятными факторами являются пониженная 

васкуляризация опухоли, размер узла более 8 см и сопутствующий цирроз печени 

Child-Pugh B. 

Полученные нами результаты в целом соответствуют данным литературы. 

Медиана выживаемости в группе больных, получавших СХТ составила 11 мес. 

В группе больных, которые получали циклы МХЭПА и ХИПА на регулярной 

основе, при сходном с данными литературой количестве ответов на лечение 

(частичный ответ или стабилизации опухолевого роста у 70% больных) удалось 

достичь медианы выживаемости 17 мес. При этом погодовая 1-, 2- и 3-летняя 

выживаемость зафиксирована у 89%, 37% и 21% больных соответственно. 

Таким образом, проведенное исследование показало эффективность 

методов интервенционной радиологии в лечении пациентов с нерезектабельной 

холангиокарциномой при условии регулярного их применения. Являясь 

малоинвазивными и относительно безопасными методами, ХИПА и МХЭПА 

позволяют достичь СПЖ в 23±3,3 мес., а 2-летней выживаемости у 37% больных. 

Данные результаты позволяют сделать вывод, что РХТ является методом выбора 

для лечения неоперабельных больных внутрипеченочной холангиокарциномой. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Чрескожная чреспеченочная оптическая когерентная томография является 

безопасным и перспективным методом ранней диагностики и оценки 

распространенности злокачественного поражения при опухолях Клацкина: при 

отсутствии осложнений чувствительность и специфичность составили 100%. 

 

2. Выполнение чрескожной чреспеченочной оптической когерентной 

томографии после операции наружно-внутреннего чрескожного 

чреспеченочного холангиодренирования позволяет повысить точность 

чрескожной чреспеченочной щипковой биопсии желчных протоков до 85,7%. 

 

3. Интервенционно-радиологические вмешательства у пациентов с 

нерезектабельной холангиокарциномой являются малоинвазивными и 

безопасными. При рентгеноэндобилиарных вмешательствах осложнения 

возникали в 22,2% случаев, при этом для их коррекции потребовались только 

повторные интервенционные вмешательства. Осложнения после регионарной 

химиотерапии возникали в 3,1% случаев. 

 

4. Регионарная химиотерапия является методом выбора в лечении 

нерезектабельной внутрипеченочной холангиокарциномы: анализ данных по 

завершившимся наблюдениям выявил различия по показателям 2-годичной 

общей выживаемости и средней продолжительности жизни между группами 

пациентов, получавшими регионарную и системную химиотерапию (37% и 

23±3,3 мес. и 0% и 10,2±3,5 мес. соответственно, p<0,05). 

 

5. Проведение регионарной химиотерапии у пациентов с нерезектабельной 

холангиокарциномой сопровождается меньшей гематологической 

токсичностью, чем системная химиотерапия (14,8% и 27,2% соответственно).  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Обязательным компонентом при планировании и проведении 

рентгенэндоваскулярных вмешательств у больных нерезектабельной 

холангиокарциномой является выполнение верхней мезентерикографии, 

целиакографии и артериографии печени. Данные о сосудистой анатомии 

позволяют выбрать оптимальное техническое оснащение и методику 

рентгенэндоваскулярного лечения. 

 

2. Для проведениярегионарной химиотерапии у больных с нерезектабельной 

холангиокарциномой целесообразно использование 2/3 системной дозы 

химиопрепарата.  

 

3. В случаях, когда для купирования механической желтухи используется 

антеградное наружно-внутреннее холангиодренирование, для 

дифференциальной диагностики стриктур желчных протоков рекомендуем 

использовать чрескожную чреспеченочнуюоптическую когерентую 

томографию. 

 

4. Проводить чрескожную чреспеченочную оптическую когерентую томографию 

целесообразно вторым этапом, через 5-7 дней после наружно-внутреннего 

холангиодренирования. Это позволяет достичь лучшего качества визуализации 

из-за уменьшения отечности стенки желчного протока и меньшего количества 

«артефактов» (взвесь, пузырьки воздуха, сладж). 

 

 

 

 

 

 



85 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГДА  – гастро-дуоденальная артерия 

ГЦР  – гепатоцеллюлярный рак 

КТ  – компьютерная томография 

МРТ  – магнитно-резонансная томография 

МРХПГ  – магнитно-резонансная холангиопанкреатография 

МСКТ  – многослойная спиральная компьютерная томография 

МХЭПА  – масляная химиоэмболизация печеночных артерий 

ОКТ  – оптическая когерентная томография 

ПЭТ-КТ  – позитронная эмиссионная томография совмещенная  

  с компьютерной томографией 

РХТ  – регионарная химиотерапия 

УЗИ  – ультразвуковое исследование 

ФДТ  – фотодинамическая терапия. 

ХИПА  – химиоинфузия в печеночную артерию 

ХК  – холангиокарцинома 

ЧЧХГ  – чрескожная чреспеченочная холангиография 

ЧЧХД  – чрескожное чреспеченочное холангиодренирование 

ЭРХПГ  – эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография 
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