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В книге детализировано описана техника основных ретроградных 
эндобилиарных вмешательств: эндоскопической папиллосфин-ктертомии, 
эндоскопической ретроградной холангио-панкреатографии, 
эндобилиарного стентирования и эндоскопической литоэкстракции. 
Акцент сделан на технически сложных ЭПСТ: сложном доступе к 
большому дуоденальному сосочку, сложной ретроградной канюляции 
общего желчного протока, впервые описаны внутриампулярные 
ориентиры по поиску его просвета после проведения предрассечения 
фатерова сосочка и классифицированы типы препятствий к 
достижению этого основного элемента ретроградных эндобилиарных 
вмешательств, также детально описаны «short-rout” и “long-rout” 
эндоскопические доступы, способы укладки пациентов, технически 
простые и сложные способы эндоскопического стентирования 
магистральных желчных протоков и литоэкстракции в простых и сложных 
ситуациях, технологии профилактики, своевременного распознавания и 
эндоскопического лечения постинтервенционных осложнений, в 
заключение описаны сложные и парадоксальные наблюдения и трактовки 
ЭРХПГ-грамм. 
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