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Одно из наиболее частых проявлений заболевания желч-

ных протоков (ЖП) – их стриктуры или стенозы, кото-

рые могут иметь как злокачественную, так и доброкаче-

ственную природу и сопровождаться синдромом механиче-

ской желтухи. Чаще всего стриктуры или стенозы ЖП 

образуются при таких злокачественных заболеваниях, как 

холангиокарцинома, рак поджелудочной железы (ПЖ), рак 

желчного пузыря. Среди причин развития стриктур или 

стенозов доброкачественной природы встречаются: син-

дром Мирицци, первичный склерозирующий холангит 

(ПСХ), аутоиммунный панкреатит, ятрогенные интраопе-

рационные повреждения ЖП, стриктуры билиодигестив-

ных анастомозов [1].

А. Burnet и соавт., проанализировав данные литературы за 

последние 10 лет, выбрали 17 крупных публикаций, в которых 

описаны 1556 случаев заболеваний ЖП с диагностированной 

стриктурой; в приведенных случаях эндоскопическая ретро-

градная панкреатохолангиография (ЭРПХГ) и браш-биопсия 

были финальными методами диагностики [2]. Указанные 

авторы продемонстрировали достаточно низкий уровень 

чувствительности использованных методов – всего 41%, от-

рицательный результат прогнозировали в 58% случаев, что 

свидетельствует о необходимости дальнейшего поиска допол-

нительных методов.

Наиболее опасны и при этом сложны для диагностики 

злокачественные опухоли ЖП. Холангиокарцинома (кар-

цинома ЖП) – относительно редкая злокачественная опу-

холь, исходящая из мутировавших эпителиальных клеток 

ЖП; по гистологической структуре она относится к адено-

карциномам. В странах Европы и Северной Америки забо-

леваемость холангиокарциномой составляет 1–2 случая на 

100 тыс. населения в год, но этот показатель в последние 

десятилетия возрастает [3]. Опухоль поражает преимуще-

ственно внепеченочные ЖП: 60–80% – в воротах печени 

(опухоль Клацкина) и 10–30% – в дистальных отделах про-

тока. В большинстве случаев холангиокарцинома развива-

ется на фоне ПСХ, сопровождающегося язвенным колитом. 

Считается, что риск развития холангиокарциномы повы-

шается при врожденных кистозных заболеваниях: фиброзе 

печени, кистозных расширениях внутрипеченочных прото-

ков (синдром Кароли), кисте холедоха, поликистозе пече-

ни, микрогамартоме (комплексы фон Мейенберга), а также 

при билиарном циррозе [1]. В то же время у большинства 

пациентов с холангиокарциномой специфические факторы 

риска в анамнезе отсутствуют.

Некоторые авторы отмечают и то, что риск развития кар-

циномы внепеченочных ЖП через 10 лет и более после холе-

цистэктомии значительно снижается, что, возможно, свиде-

тельствует о связи опухоли с желчными камнями [3, 4]. 

Своевременная диагностика холангиокарциномы 

представляет определенные трудности и зависит как от 

возможностей диагностической аппаратуры, так и от ква-

лификации врачей-диагностов. Затрудняет диагностику то, 

что на ранней стадии заболевания отсутствует какая-либо 

симптоматика и холангиокарцинома обнаруживается слу-

чайно при обследовании по поводу какого-то другого за-

болевания. При наличии у пациентов сопутствующей па-

тологии панкреатобилиарной зоны раннюю диагностику 

холангиокарциномы существенно затрудняют уже имею-

щиеся морфофункциональные изменения, а также ориен-

тированность врача на установленную ранее патологию. 

Особенно сложна диагностика холангиокарциномы у боль-

ных, страдающих хроническим псевдотуморозным пан-

креатитом (ХПП), холангитом, рубцовыми стриктурами 

внепеченочных ЖП, так как в большинстве случаев одной 

из составляющих комплексного лечения является эндо-

скопическое протезирование или стентирование ЖП. На-

ходящийся в просвете протока стент делает невозможным 

без предварительного его удаления взятие биопсийного 

материала для цито- или гистологического исследования. 

Кроме того, длительное нахождение стента в ЖП неизбеж-

но вызывает визуальные и морфологические изменения 

эпителия, что тоже затрудняет своевременную диагностику 

холангиокарциномы [2].

Ряд авторов считают, что длительное (>10 лет) течение 

хронического индураративного панкреатита или склерози-

рующего холангита может сопровождаться развитием рака 

ПЖ или холангиокарциномы [1, 4]. Хирургическое лечение 

холангиокарциномы малоэффективно в основном вслед-

ствие малой доступности опухоли и поздней ее диагно-

стики. Большинство пациентов обращаются за медицин-

ской помощью на этапе, когда опухоль уже неоперабельна, 

так как на ранних стадиях заболевание протекает мало-

симптомно; в подобных случаех основными методами ле-

чения являются адъювантная химиотерапия и лучевая тера-

пия, паллиативная помощь. При неоперабельной опухоли 

аргументом в пользу рентгенохирургических и эндоскопи-

ческих вмешательств служит устранение желтухи и зуда у 

умирающих больных.

Имеющиеся методы и способы диагностики дан-

ной патологии – спиральная компьютерная томогра-
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фия, магнитно-резонансная холангиопанкреатография 

(МРХПГ), эндоскопическое ультразвуковое исследование, 

ЭРХПГ – не всегда информативны, в связи с чем проблему 

ранней диагностики холангиокарциномы нельзя признать 

до конца решенной и актуален поиск новых технологий, 

позволяющих с высокой степенью достоверности выявить 

рак ПЖ или холангиокарциному у пациентов с ХПП, руб-

цовым стенозом общего ЖП и механической желтухой, 

перенесших эндопротезирование ЖП.

Принципиально новый метод, расширяющий возможно-

сти диагностической ЭРПХГ при заболеваниях ЖП, которые 

сопровождаются развитием стриктур или стенозов, – зон-

довая конфокальная лазерная эндомикроскопия (ЗКЛЭМ; 

probe-based Confocal Laser Endomicroscopy – pCLE) [5–7], ко-

торая проводится с помощью прибора Cellvizio® (Mauna Kea 

Technologies, Франция).

Метод основан на принципе конфокальной флюо-

ресцентной микроскопии. Лазерное излучение с длиной 

волны 488 нм из рабочей станции передается по фибро-

волоконному зонду. Попадая на биологические ткани, 

часть света поглощается, а индуцируемый лазером эффект 

флюоресценции вызывает свечение тканей, которое иден-

тифицируется конфокальным микроскопом и обрабаты-

вается компьютером, позволяя получить динамическое 

монохромное изображение с частотой 11 Гц и разрешением 

600 мкн (рис. 1, 2).

В живом организме лишь определенные ткани обладают 

способностью к аутофлюоресценции. К основным эндоген-

ным флюорофорам биологических тканей относят флавины, 

протеины и порфирины. Каждый флюорофор имеет харак-

терные спектры поглощения и эмиссии. В основном флюо-

рофоры сконцентрированы в тканях, богатых коллагеном и 

эластином, что не требует введения дополнительных флюо-

ресцеинов [8].

Эпителиальные клетки желудочно-кишечного тракта, а 

также опухоли не имеют в достаточном объеме коллагена и 

эластина, в связи с чем для индукции эффекта флюоресцен-

ции используют парентеральное введение флюоресцеина на-

трия (Новартис) [9–14].

Для исследования ЖП применяют зонд Holangioflex, раз-

решающая способность которого достигает 3,5 мкн, а оптиче-

ское поле составляет 600 мкн при глубине исследования 0–50 

мкн. После выполнения ЭРХПГ мини-зонд проводят по си-

стеме доставки в зону интереса, для чего используют катетер 

OASIS Wilson-Cook с рентгенопозитивными метками или его 

аналоги. Непосредственно перед началом сканирования вво-

дят флюоресцеин натрия в дозе от 0,5 до 1,0 мл. 

Учитывая невысокую частоту (11 Гц) смены кадров, 

важно получать изображение, лишенное эффекта смазан-

ности, т.е. скорость перемещения зонда по отношению к 

тканям должна быть минимальной. При проведении ис-

следования выполняется предварительная оценка данных с 

последующей их детализацией при просмотре записанных 

фильмов. Для анализа видеоданных используют классифи-

кацию микроэндоскопических изображений по форме, цве-

ту, размеру видимых структур, а также по динамическим со-

ставляющим [15–17]. Для оценки эндомикроскопической 

картины, получаемой при исследовании ЖП, важно знать 

следующее: тонкие и светлые полосы преимущественно 

встречаются при доброкачественных состояниях, тогда как 

увеличение их ширины свидетельствует в пользу неоплазии; 

воспалительные изменения проявляются многочисленны-

ми белыми полосами, темными зернистыми структурами с 

повторяющимися углублениями, утолщением полос рети-

кулярной сети.

Приводим собственные клинические наблюдения, де-

монстрирующие высокие возможности ЗКЛЭМ в ранней ди-

агностике холангиокарциномы на фоне других заболеваний 

панкреатобилиарной зоны или ее исключении. 

Клиническое наблюдение №1
Пациент Г., 1960 г. рождения наблюдался в ФНКЦ 

ФМБА России с 2005 г., проходя курсы стационарного 

лечения в отделениях гастроэнтерологии и хирургии с 

клиническим диагнозом: ХПП. 

Из анамнеза известно, что в начале 2005 г. па-

циент перенес панкреонекроз. В июле 2005 г. в связи с 

развившимся после панкреонекроза стенозом двенадца-

типерстной кишки выполнена операция: 

лапаротомия, гастроэнтеростомия на 

длинной петле с межкишечным соустьем 

по Брауну. 30.06.06 по поводу механической 

желтухи проведена ЭРХПГ, выявлены при-

Рис. 1. Схематичное изображение системы Cellvizio, используемой при ЗКЛЭМ (Mauna Kea 
Technologies, Франция)
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Рис. 2. Микроскопическая картина слизистого слоя 
общего печеночного протока при ЗКЛЭМ
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знаки ХПП, сдавление интрапанкреатической части 

общего ЖП воспалительным инфильтратом головки 

ПЖ, расширение общего желчного и панкреатического 

протоков. С эффектом произведено билиодигестивное 

эндопротезирование, желтуха разрешилась. 

В течение 2007–2010 гг. выполнялись плановые 

рентгеноэндоскопические вмешательства по замене 

стентов, назобилиарные дренирования с целью деком-

прессии билиарной системы. Следует отметить, что 

в периоды между госпитализациями пациент не со-

блюдал диету, злоупотреблял алкоголем, не принимал 

назначенные препараты и в то же время отказывался 

от возможной радикальной операции (гастропанкреа-

тодуоденальная резекция). В октябре 2010 г. возник 

рецидив механической желтухи, в связи с чем в ста-

ционаре по месту жительства выполнена операция: 

лапаротомия, наружное дренирование общего ЖП; 

желтуха купирована. 

В 2010–2011 гг. неоднократно проходил стацио-

нарное лечение по поводу ХПП, острого гнойного холан-

гита; с эффектом проводилась комплексная консер-

вативная терапия. В марте 2011 г. при контрольном 

обследовании, учитывая категорический отказ па-

циента от радикальной операции, короткий срок 

службы пластиковых эдопротезов 

в связи с их постоянной обтурацией 

билиарным сладжем и большие по-

тери желчи по наружному дренажу, 

больному был установлен нитино-

ловый саморасправляющийся стент 

непокрытого типа с одновременным 

удалением наружного дренажа из 

общего ЖП. В мае 2012 г. в связи с 

рецидивом механической желтухи, 

обусловленной обтурацией стен-

та гиперплазированной слизистой 

оболочкой общего ЖП, выполнено 

чрескожно-чреспеченочное наружно-

внутреннее дренирование общего ЖП 

(рис. 3). При выполнении фистуло-

графии и ЭГДС с осмотром большого 

дуоденального сосочка возникли по-

дозрения на возможное опухолевое 

поражение дистальной части общего 

ЖП. Выполнена щеточная биопсия, однако убедитель-

ных данных за онкологический процесс не получено. 

Для уточнения и возможной верификации диагноза 

впервые в ФНКЦ ФМБА России был использован новый 

метод – ЗКЛЭМ, освоенный и внедренный эндоскопиче-

ской службой Центра в 2011 г. с целью дифференциаль-

ной диагностики заболеваний легких.

Через сформированный канал гепатикохолангио-

стомы проведен гибкий эндоскоп EB-530T. Через ин-

струментальный канал эндоскопа с помощью мини-

зонда Cholangioflex выполнена ЗКЛЭМ (рис. 4), при 

которой выявлены гиперплазия тканей в области стоя-

ния стента, а также признаки фокуса холангиокарци-

номы, что подтверждено результатами планового ги-

стологического исследования после биопсии (рис. 5–8). 

Пациент консультирован онкологом, назначена адъю-

вантная химиолучевая терапия. 

Клиническое наблюдение №2 
Пациентка Х., 1956 г. рождения поступила в от-

деление хирургии ФНКЦ ФМБА России 29.01.14 с на-

правительным диагнозом: постхолецистэктомический 

синдром, стриктура общего ЖП, механическая желту-

ха, функционирующая холедохостома от 24.12.13. 

Считает себя больной с августа 

2013 г., когда впервые стала отме-

чать боли в правом подреберье и эпи-

гастрии, изменение цвета мочи; поз-

же появилась желтушность кожных 

покровов. Была госпитализирована 

в стационар по месту жительства; 

при обследовании диагностированы 

желчнокаменная болезнь, хрони-

ческий калькулезный холецистит, 

стриктура общего ЖП. В плановом 

порядке выполнены лапаротомия, 

холецистэктомия, дренирование хо-

ледоха по Пиковскому. Послеопера-

ционный период протекал без ослож-

нений, после удаления дренажа на 9-е 

сутки выписана в удовлетворитель-

ном состоянии. В ноябре 2013 г. воз-

ник рецидив механической желтухи, 

в связи с чем пациентке выполнено 

Рис. 4. Эндофото. Сеанс ЗКЛЭМ слизистого 
слоя общего ЖП

Рис. 6. Микроскопическая картина гиперплазии 
кубического эпителия общего ЖП при ЗКЛЭМ

Рис. 5. Микроскопическая картина неизменен-
ного слизистого слоя общего ЖП при ЗКЛЭМ

Рис. 3. Чрескожно-чреспеченочная холангио-
грамма; общий вид наружно-внутреннего дре-
нирования общего ЖП
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чрескожное наружно-внутреннее дренирование ЖП. 

Попытка выполнить ЭРХПГ на тот момент не уда-

лась. Направлена в ФНКЦ для уточнения диагноза и 

определения дальнейшей тактики лечения.

При поступлении клинико-лабораторные анализы – 

в пределах нормы. УЗИ внутренних органов брюшной 

полости от 30.01.14: состояние после холецистэкто-

мии; диффузные изменения печени и ПЖ; внутрипече-

ночные ЖП не расширены, повышенной эхогенности, 

визуализируются единичные эхоплотные включения с 

«хвостом кометы» – пневмобилия; в проекции право-

го долевого и общего ЖП – дренаж. Диаметр общего 

печеночного протока – 1,3 см, стенки утолщены, по-

ниженной эхогенности, с неровными контурами, что 

не позволяет исключить неопроцесс. 

Определяются единичные реактив-

но измененные лимфатические узлы 

по ходу гепатодуоденальной связки. 

На момент осмотра свободная жид-

кость в брюшной полости и малом 

тазу не определяется.

При гастродуоденоскопии, 

ЭРХПГ от 07.02.14 выявлена протя-

женная стриктура общего печеноч-

ного протока (рис. 9, 10), произведена 

чрескожная чреспеченочная замена 

дренажа ЖП. Убедительных данных 

за злокачественный рост, сдавление 

извне не получено. Результат цитоло-

гического исследования №2013-19/14 

(браш-биопсия): скопления клеток 

пролиферирующего эпителия прото-

ков с тенденцией к образованию об-

ширных папиллоподобных структур.

10.02.14 выполнены эндосоно-

графия УЗ радиальным датчиком, 

ЗКЛЭМ (рис. 11, 12). Подтверждены 

холангит, реактивная гиперплазия 

слизистой оболочки общего ЖП; при-

знаков неоплазии в зоне стриктуры 

при гистологическом исследовании 

не выявлено. В связи с исключением 

онкопатологии больная выписана из 

стационара 11.02.14 с рекомендаци-

ей повторной госпитализации через 

2 нед в ФНКЦ для эндоскопического 

стентирования общего ЖП.

Клиническое наблюдение №3 
Пациентка З., 1937 г. рождения 

госпитализирована в отделение хи-

рургии ФНКЦ ФМБА России 09.04.13 

для обследования по поводу жалоб на 

периодические ноющие боли в эпига-

стрии, изжогу, отрыжку воздухом, 

отсутствие аппетита, снижение 

массы тела на 7 кг за последний ме-

сяц, изменение цвета кожных покро-

вов за 2 нед до поступления.

При поступлении – клиниче-

ская картина механической желту-

хи. Биохимический анализ крови от 

07.04.13: уровни билирубина общего – 

87,7 мкмоль/л, аланинаминотранс-

феразы – 405 Ед/л, аспартатамино-

трансферазы – 415 Ед/л, щелочной 

фосфатазы – 745 Ед/л, глюкозы – 

12,2 ммоль/л. Других изменений в 

клинико-лабораторных анализах не 

выявлено. 

Рис. 7. Сопоставление гистологических и ЗКЛЭМ-образцов неизмененной слизистой оболочки 
общего ЖП; клетки и межклеточные пространства показаны стрелками

Рис. 8. Сопоставление гистологических и ЗКЛЭМ-образцов слизистой оболочки общего ЖП с 
фокусом холангиокарциномы (показана стрелкой)

Рис. 9. Чрескожно-чреспеченочная холангио-
грамма; контрастированы ЖП; определяется 
стриктура общего ЖП

Рис. 10. Эндофото; холангиоскопия устья 
стриктуры общего ЖП; гиперплазия кубиче-
ского эпителия, сосудистый рисунок не диф-
ференцируется
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УЗИ внутренних органов брюшной полости от 

09.04.13: общий ЖП расширен на уровне ворот печени до 

1,41 см, в области дистального отдела общего печеноч-

ного протока определяется объемное образование до 3,2 

см, пониженной эхогенности, неоднородной структуры. 

Внутрипеченочные ЖП расширены до уровня субсегмен-

тарных протоков. Желчный пузырь увеличен, в просве-

те – замазкообразная желчь.

10.04.13 выполнены видеогастродуоденоскопия, 

ЭРХПГ, выявлена билиарная гипертензия, признаки 

новообразования общего печеночного протока, взята 

браш-биопсия. С целью билиарной декомпрессии произ-

ведено назобилиарное дренирование общего печеночного 

протока (рис. 13). Результат цитологического исследо-

вания №7317-20/13: выраженная пролиферация эпите-

лия протоков с образованием ветвящихся и папилляр-

ных структур.

Компьютерная томография брюшной полости 

с контрастным усилением (12.04.13) и магнитно-

резонансная холангиография (16.04.13): выявленные 

изменения больше всего соответствуют неопластиче-

скому процессу общего ЖП, признакам билиарной гипер-

тензии.

Для уточнения диагноза 26.04.13 выполнена 

ЗКЛЭМ. Обнаружено образование общего ЖП солид-

ной структуры, плотное и ригидное по отношению к 

окружающим тканям при инструментальной пальпа-

ции, стенозирующее просвет протока. Заключение: 

визуальная и микроскопическая картина аденоматоз-

ной структуры с признаками малигнизации, вероятнее 

всего – аденокарцинома. Плановое гистологическое 

исследование подтвердило диагноз холангиокарцино-

мы. Радикальная операция в связи с имеющейся тяже-

лой сопутствующей кардиальной патологией признана 

невозможной, произведено эндоскопическое стентиро-

вание общего ЖП нитиноловым саморасправляющимся 

стентом непокрытого типа. Пациентка консульти-

рована онкологом, назначена адъювантная химиолуче-

вая терапия.

Наиболее сложна диагностика злокачественных но-

вообразований ЖП на фоне уже имеющихся заболеваний 

панкреатодуоденальной зоны, например хронического пан-

креатита (ХП). Гиперпластический (псевдотуморозный) ХП 

встречается у 4–6% стационарных больных ХП. Осложнения 

при заболевании такой формы наблюдаются у 30% больных, 

развиваются они примерно через 7–15 лет [1]. Склеротиче-

ские процессы в головке ПЖ приводят к клинической кар-

тине, напоминающей сдавление протоков желчевыводящих 

путей и протока ПЖ (вирсунгова протока). Нарушение от-

тока желчи в таких случаях вызывает механическую желтуху. 

При алкогольном и наследственном ХП наблюдается ре-

акция преципитации кальция и белков внутри панкреати-

ческих протоков. В норме преципитация предотвращается 

полисахаридами, пептидами и белками, которые секретиру-

ются ацинальными клетками. Уровень данного вида белков у 

больных ХП заметно снижен, что способствует повышению 

кальция в панкреатическом соке, его микрокристаллизации. 

В просвете протока образуются кальцинаты, закупориваю-

щие протоки, давление в них повышается и в конечном счете 

развивается фиброз.

В последние годы эндопротезирование ЖП широ-

ко используется для лечения ХП, осложненного развити-

ем стеноза общего ЖП, механической желтухи. Впервые 

эндопротезирование общего ЖП произвели N. Soehendra 

и V. Reynders-Frederix в 1979 г. [4]. В руках опытного эн-

доскописта эта методика не кажется столь сложной, а ее 

низкая травматичность и эффективность делают ее при-

влекательной в клинической практике. В настоящее время 

используются различные эндопротезы – нитиноловые са-

морасширяющиеся стенты и пластиковые стенты. Основ-

ным недостатком последних является высокая вероятность 

их обтурации через 2–6 мес после постановки в результате 

отложения на них солей желчных кислот и бактериальных 

пленок. Для поддержания их просвета свободным необхо-

димо регулярное санационное эндоскопическое промыва-

ние просвета протеза, что в итоге не увеличивает срок их 

действия, а только позволяет сохранить на короткое время 

их дренажную функцию [2]. 

Металлические саморасправляющиеся стенты сохраня-

ют проходимость дольше, чем пластиковые, – около 6 мес 

и более. Использование металлических стентов ассоцииру-

ется с риском прорастания гиперплазированной ткани эпи-

телия протоков или опухоли, что требует последующей ре-

канализации. Со временем стояние саморасправляющегося 

билиарного стента непокрытого типа может осложняться 

гиперплазией кубического эпителия общего ЖП, что при-

водит к обтурации стента. Во избежание этого явления ис-

пользуют покрытые нитиноловые стенты, между ячейками 

Рис. 11. Микроскопическая картина зоны 
стриктуры общего ЖП при ЗКЛЭМ; темные 
полосы шириной 34–40 мкм характеризуются 
ровным контуром, повторяемостью, отсут-
ствием разрывов

Рис. 13. Микроскопическая картина слизистой 
оболочки общего ЖП при ЗКЛЭМ; темная 
полоса шириной 235,7 мкм с неровным конту-
ром, характерная для холангиокарциномы

Рис. 12. ЭРХПГ; стриктура общего ЖП при 
холангиокарциноме
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которых впаяны пластиковые мембраны. Однако независи-

мо от типа стентирования диагностика холангиокарцином 

запаздывает, как уже говорилось, в связи с изменениями 

данной зоны, техническими сложностями при взятии би-

опсии и ориентированностью врачей на другую, ранее уста-

новленную патологию. 

Подозрение на холангиокарциному возникает при не-

объяснимой этиологии билиарной обструкции. Лаборатор-

ные исследования отражают лишь степень холестаза. Более 

эффективны УЗИ или КТ. Если они не позволяют верифи-

цировать диагноз, необходимы МРХПГ или ЭРХПГ с чре-

скожной чреспеченочной холангиографией. В некоторых 

случаях ЭРХПГ не только диагностирует опухоль, но и по-

зволяет выполнить биопсию ткани щеточкой, что обеспечи-

вает гистологическую диагностику без тонкоигольной биоп-

сии под контролем УЗИ или КТ. Для верификации диагноза 

необходима биопсия с последующим гистологическим ис-

следованием полученного материала [1].

Примененный в наших клинических наблюдениях метод 

ЗКЛЭМ позволил не только уточнить, но и верифицировать 

диагноз, когда другие современные методы диагностики ока-

зались малоинформативными.

К настоящему времени имеются лишь единичные зару-

бежные работы, посвященные ЗКЛЭМ при патологии гепа-

топанкреатодуоденальной зоны. 3 мультицентровых исследо-

вания, проведенных в Европе и США, продемонстрировали 

высокую специфичность (73–88%) и чувствительность (83–

97%) внутрипротоковой ЗКЛЭМ при стриктурах ЖП неясной 

этиологии [18]. Некоторые зарубежные авторы считают, что 

на современном этапе ЗКЛЭМ при заболеваниях ЖП может 

иметь решающее значение при неэффективности других ме-

тодов [5, 6].

Диагностика холангиокарцином на ранней стадии за-

болевания даже с помощью современных методов исследо-

вания сложна и не всегда возможна. Наибольшие трудности 

возникают при развитии опухоли на фоне уже имеющейся 

панкреатобилиарной патологии: ХПП, гнойного холангита и 

т.д. Для своевременной диагностики целесообразны ЗКЛЭМ 

и прицельная биопсия материала из зоны наиболее выра-

женных изменений. Приведенные данные свидетельствуют 

о необходимости дальнейшего проведения контролируемых 

исследований с целью определения специфичности и чув-

ствительности ЗКЛЭМ при разных видах патологии желчных 

и панкреатических протоков. 
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CONFOCAL LASER ENDOMICROSCOPY IN THE DIAGNOSIS OF BILE DUCT 
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The paper describes clinical cases of bile duct diseases (including 
cholangiocarcinoma) resulting from chronic pancreatobiliary diseases. Probe-
based confocal laser endomicroscopy (PCLE) was first used to diagnose this 
pathology, which could specify and verify the diagnosis. The authors conjecture 
that PCLE can be of critical importance in the diagnosis of pancreatobiliary 
diseases if other techniques are ineffective or low informative.
Key words: cholangiocarcinoma, confocal laser endomicroscopy, chronic 
pseudotumorous pancreatitis, stent.




