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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

В последние десятилетия отмечается неуклонный рост числа больных с 

желчнокаменной болезнью и воспалительными заболеваниями поджелудочной железы 

(Гришин И Н , 1988, Чадаев А Л , 1989, Брискин Б С. и соавт. 1991, Калинин А В , 1999; 

Sandor J. et al. 1989; Beger H.G. 1998) Это приводит к увеличению количества 

хирургических вмешательств, в связи с невысокой эффективностью консервативного 

лечения данной категории больных (Шалимов А А. и соавт., 1993; Хазанов А И и соавт, 

1994; СагЬош М. et al., 1988; Contini S., 1997). Профилактика неудовлетворительных 

результатов оперативного лечения панкреатобилиарных заболеваний во многом зависит 

от своевременной диагностики и эффективной коррекции «протоковой патологии» и, в 

частности, - большого дуоденального сосочка (БДС), доброкачественные стенозирующие 

заболевания которого объединяются термином папиллостеноз (Кочнев О.С, Биряльцев 

В.Н, 1981, Панцырев ЮМ и соавт, 1982, Guelrud М. et al., 1988; Madacsy L , 1994). 

Папиллостеноз при первичных хирургических вмешательствах на желчевыводящих путях 

и поджелудочной железе выявляется в 4-40% случаев (Виноградов В В и соавт, 1977; 

Маят В С , 1982, Милонов О Б и соавт , 1982, Дедерер Ю М , 1983, Шалимов С А , 1985; 

Гальперин Э.И., 1987, Королев Б А , Пиковский Д.Л., 1990, Guelrud М. et al., 1988), а при 

повторных операциях частота его диагностики достигает 11-84% (Петров Б А , 1971, 

Ситенко ВМ, 1972; Кравчук А Н , 1977; Краковский А И , 1985; Гальперин Э И , 1988; 

Ko4He^Q|3.*»-соавт., 1989; Arianoff А А., 1973; Неггу M.L., 1983; Moody F.G., 1983; 

Eversman D et al., 1997; AUescher H.D., 1998). 

Разнообразие форм клинического течения изолированного папиллостеноза, 

субклинические проявления, характерные для его начальных стадий, значительно 

затрудняют клиническую диагностику заболевания БДС. Общепринятое обследование 

данной категории больньпс включает, наряду с лабораторными исследованиями функции 

печени и поджелудочной железы, ультразвуковое исследование (УЗИ) 

панкреатобилиарной зоны, в некоторых лечебных учреждениях 

гепатобилиосцинтиграфию, и обязательно эндоскопическую ретроградную 

холангиопанкреатикографию (ЭРХПГ) Результаты подобного обследования позволяют 

судить о состоянии БДС и его проходимости лишь косвенно, на основании 

патологического изменения функционального состояния печени и поджелудочной 

железы, расширения панкреатобилиарных протоков, замедления времени их опорожнения 

и эндоскопического осмотра сосочка, что не даёт объективного представления о характере 

нарушения функционального состояния сфинктера Одди (СО) - мышечной основы БДС. 
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Стандартная методика эндоскопической манометрии СО исследования по Geenen 

(1980) даёт возможность оценивать давление в панкреатобилиарных протоках и 

непосредственно в зоне СО, количественно характеризуя его протяженность и 

функциональное состояние, а также позволяет с высокой точностью диагностировать и 

дифференцировать стеноз и различные виды функциональных расстройств СО (Bar-Meir 

S., 1979; Geenen J.E. et al., 1980, 1987; Hogan W.J., 1982, 1987; Meshkinpour H, 1984; 

Gandolfi I, 1986; Guelrud M., 1988; Funch-Jensen P., 1987; Rolny P , 1989; Sherman S., 1991) 

Однако метод не в состоянии предоставить данные о локализации и протяженности 

участка стеноза СО - наиболее важной информации для определения чётких показаний к 

выбору метода коррегирующего оперативного вмешательства и необходимого объёма 

рассечения непосредственно БДС. 

За последние два десятилетия широкое распространение в клинической практике 

получила эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) (Панцырев Ю М и соавт, 

1980, Котовский А.Е , 1984, Савельев В С. и соавт, 1985, Балалыкин А С , 1996; Gatti V , 

1983, Choudari СР., 1999; Cotton Р В , 1991). Эта операция зарекомендовала себя как 

наиболее щадящее и эффективное вмешательство при холедохолитиазе (Будзинский А А , 

1982; Ревякин В И., 1999, Boender J , 1994; Roberts-Thomson I.C, 1985; Motta G , 1989) В 

тоже время, при папиллостенозе ЭПСТ сопровождается значительным числом неудач и 

осложнений. (Шаповальянц С.Г и соавт., 1998; Laing F.C, 1983; Thatcher B S , 1987, 

Sherman S., 1994; Frimberger E , 1998) Причины повышенной частоты их возникновения 

остаются до конца не понятны, а предрасполагающие факторы многообразны Всё 

вышесказанное, подчеркивает, что до сих пор вопросы топической диагностики и выбора 

оптимальной техники вмешательства при папиллостенозе лишены объективных критериев 

оценки и являются на сегодняшний день весьма актуальными 

В нашей клинике была усовершенствована стандартная методика манометрии СО, 

получившая название эндоскопическая папиллосфинктероманометрия (ЭПСМ) Ее 

отличительной особенностью является возможность верификации нарушений 

функционального состояния сфинктера Одди на всем его протяжении и всесторонняя 

оценка области стеноза. Начало применения данного метода на практике открыло 

перспективу решения вышеуказанных клинических проблем 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определить значение эндоскопической папиллосфинктероманометрии в 

диагностике изолированного папиллостеноза и оптимизации техники эндоскопических 

вмешательств на БДС 
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ЗАДА ЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Оценить возможности традиционной диагностики и непосредственные результаты 

эндоскопической папиллосфинктеротомии при изолированном папиллостенозе. 

2. Усовершенствовать диагностику папиллостеноза при помощи эндоскопических 

методов обследования, включающих эндоскопическую 

папиллосфинктероманометрию. 

3. Определить манометрические критерии папиллостеноза и характер функциональных 

расстройств стенотически измененного сфин1сгера Одди 

4. Уточнить показания к эндоскопическим вмешательствам на БДС при изолированном 

папиллостенозе в зависимости от его выраженности и топографо-анатомических 

условий выполнения операции. 

5. Изучить непосредственные результаты эндоскопических вмешательств на БДС при 

изолированном папиллостенозе, выполненных на основании данных 

эндоскопической папиллосфинктероманометрии. 

НА УЧНАЯ НОВИЗНА 

Проанализированы результаты общепринятой диагностической программы 

обследования больных с подозрением на папиллостеноз, которые доказали невозможность 

верификации с ее помощью ранних стадий папиллостеноза, не сопровождающихся 

дилатацией желчных протоков. 

Впервые на статистически идентичном клиническом материале дана сравнительная 

оценка результатов ЭПСТ при изолированном холедохолитиазе и изолированном 

папиллостенозе На основании проведенного статистического анализа доказано, что 

папиллостеноз является сложной и нестандартной интраоперационной ситуацией при 

выполнении ЭПСТ, а также ведущим фактором риска развития таких осложнений в 

послеоперационном периоде, как острый панкреатит и ретродуоденальная перфорация. 

Проанализированы технические трудности, возникающие при вьшолнении 

эндоскопических вмешательств на БДС при папиллостенозе, установлено отсутствие 

объективных критериев для выбора длины ЭПСТ и оптимальной техники ее вьтолнения 

при общепринятом подходе к данной проблеме. 

Разработана модификация стандартной методики манометрии сфинктера Одци -

эндоскопическая папиллосфинктероманометрия, которая позволяет точно 

диагностировать папиллостеноз, его локализацию и протяженность в зоне Одди. 

На основании данных ЭПСМ уточнены критерии для манометрической диагностики 

папиллостеноза, определены нарушения функционального состояние СО при 

папиллостенозе в зависимости от его выраженности и формы клинического течения. 
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Разработана топографо-анатомическая классификация папиллостеноза, 

ориентирующая эндоскопистов и хирургов в различных типах папиллостеноза при 

выполнении вмешательств на БДС, основанная на количественных манометрических 

характеристиках, свидетельствующих о его локализации и протяженности. 

Доказано, что выполнение ЭПСТ у больных с папиллостенозом на основании 

данных ЭПСМ позволяет выбрать оптимальную длину эндоскопического разреза, 

способствует оптимизации техники эндоскопических вмешательств на БДС и 

существенному снижению частоты послеоперационных осложнений. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНА ЧИМОСТЬ 

Разработана и внедрена в клиническую практику комплексная диагностическая 

программа обследования больных с подозрением на папиллостеноз, включающая ЭПСМ, 

определено место данного специального метода исследования СО в лечебно-

диагностическом алгоритме обследования этой сложной категории больных. 

Даны четкие практические рекомендации по применению ЭПСМ у больных с 

заболеваниями желчевыводящих путей и поджелудочной железы в клинической практике. 

Разработан способ выбора метода лечения стеноза терминального отдела холедоха, 

позволяющий на современном этапе объективно определить показания к 

эндоскопическому или хирургическому лечению папиллостеноза. 

Сформулированы рекомендации по оптимизации техники выполнения 

эндоскопических вмешательств на БДС у больных с папиллостенозом, оценена 

эффективность подобных вмешательств. 

Работа выполнена на базе кафедры госпитальной хирургии №2 ( зав. кафедрой -

профессор Шаповальянц С.Г) и ПНИЛ клинической гастроэнтерологии Российского 

Государственного Медицинского Университета (зав. лабораторией - член-корреспондент 

РАМН, Заслуженный деятель науки РФ, Лауреат Государственной премии, профессор 

Панцырев Ю.М.) в городской клинической больнице № 31 г Москвы (глав, врач - дм н 

Голухов Г.Н.). 

ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ 

Разработанная методика ЭПСМ, принципы эндоскопических вмешательств на БДС 

при папиллостенозе и результаты проведённого исследования внедрены в клиническую 

практику хирургических отделений ГКБ № 31 г. Москвы. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Основные материалы диссертации доложены и обсуждены на 85-м заседании 

Секции эндоскопии Хирургического Общества г.Москвы и Московской обл (1991), на 

Международном симпозиуме «Лапароскопическая хирургия» (Москва, 1994); на 
б 
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Международной конференции «Новые технологии в диагностике и в хирургии органов 

билиопанкреатодуоденальной зоны» (Москва, 1995); на Российском симпозиуме 

<Юсложнения эндоскопической хирургии» (Москва, 1996); на 2-й Российской 

Гастроэнтерологической Неделе (Москва, 1996); на 7-м Всемирном Конгрессе хирургов-

гастроэнтерологов (Будапешт, 1996); на 5-й Общеевропейской Гастроэнтерологической 

Неделе (Париж, 1996); на 3-й Российской Гастроэнтерологической Неделе (Москва, 1997); 

на 3-м Российско-Немецком симпозиуме по хирургии (Москва, 1998); на 6-й Российской 

Гастроэнтерологической Неделе (Москва, 2000). 

Диссертация апробирована на совместной конференции кафедры госпитальной 

хирургии №2 РГМУ, ПНИЛ клинической гастроэнтерологии РГМУ и врачей 

хирургических отделений ГКБ №31 (06. 07.2000г.). 

ПУЕЛИКЛЦИИ 

По теме диссертации опубликовано: 9 работ в отечественной, из них 2 в 

центральной печати, и 2 работы в зарубежной печати, получена приоритетная справка на 

изобретение ФИПС ОТД № 2000101985 «Способ выбора метода лечения стеноза 

терминального отдела холедоха»; подготовлено и выполнено 6 докладов на 

отечественных и 2 на зарубежных форумах. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ 

Диссертация изложена на 159 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, 4-х глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, включающего 255 источников, из них 75 отечественных и 180 зарубежньпс 

авторов. Работа иллюстрирована 38 таблицами, 15 рисунками и фотографиями 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ, МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 

На первом этапе выполнения работы встал вопрос о сравнении непосредственных 

результатов ЭПСТ при изолированном папиллостенозе {исследуемая группа больных) с 

результатами технически более «простой» операции при холедохолитиазе {клиническая 

группа сравнения). Ответ на наиболее важный вопрос, поставленный в диссертации, 

планировалось получить на втором этапе исследования при сравнении непосредственных 

результатов двух исследуемых групп больных с изолированным папиллостенозом. Их 

различие состояло только в том, что в одной из них ЭПСМ не производилась. 

За исследуемый период (с 1988 по 1993 г.г.) было выполнено 1047 эндоскопических 

вмешательств на БДС у больных с различными панкреатобилиарными заболеваниями, из 

них 503 по неотложным показаниям и 544 в плановом (отсроченном) порядке. 
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Осложнения развились у 40 (3,8%), в результате которых в 5 (0,5%) случаях отмечены 

летальные исходы. 

В рамках проводимой работы были выделены три группы паш1ентов, состоящих в 

общей сложности из 111 больных, которые составили клинический материал 

исследования. Больные с изолированным холедохолитиазом из числа оперированных в 

период 88-90 гг. составили клиническую группу сравнения. Две группы больных с 

изолированным папиллостенозом общей численностью 73 пациента, одна из которых 

бьша обследована с применением ЭПСМ, и эндоскопически оперированных в период 

проведения работы, составили исследуемые группы больных Таким образом, частота 

изолированного папиллостеноза при плановых (отсроченных) эндоскопических 

вмешательствах составила 13,4%. Отбор больных в исследуемые группы и клиническую 

фуппу сравнения был произведен на основании выработанных критериев. 

Критерии отбора для Формирования всех групп больных были таковы выполнение 

ЭПСТ в плановом (отсроченном) порядке; отсутствие тяжелых сопутствующих 

заболеваний; отсутствие анатомических, топографических и морфологических 

изменений дуоденопанкреатобилиарной зоны, препятствующих полноценному 

эндоскопическому обследованию панкреатобилиарной системы и стандартному 

выполнению эндоскопических вмешательств (околососочковых дивертикулов, операций 

на БДС, выполненных ранее резекций желудка по Бильрот -2 или различных 

билиодигестивных анастомозов и др.). 

Клиническая характеристика больных 

Общая клиническая характеристика больных представлена в Табл 1. 

В результате проведенного отбора клиническую группу сравнения составили 38 

больных с изолированным холедохолитиазом - 34 женщины и 4 мужчин в возрасте от 27 

до 87 лет (средний возраст - 66,4 лет) Подавляющее число больных были старше 60 лет 

(30), из которых 50% (15 больных) были старше 75 лет У 22 имелся калькулёзный 

холецистит, из них 7 перенесли декомпрессирующую желчный пузырь операцию по 

поводу острого холецистита. У остальных 16 больных был постхолецистэктомический 

синдром, обусловленный резидуальным холедохолитиазом Симптомы желчной 

гипертензии разной степени выраженности (от субклинической формы билиарной 

гипертензии (18) до разрешившейся механической желтухи (19)) и их лабораторное 

подтверждение отмечались у 37 больных, у I пациента имелась панкреатическая 

симптоматика, проявлявшаяся хроническим рецидивирующим панкреатитом. 



Таблица 1. Общая клиническая характеристика больных 

Обшее число больных 
Пол (муж./жеи.) 

Воэраст (лет) 
Средний 

(мим -макс) 
До 30 лет 

От 30 до 60 лет 
От 60 до 75 лет 
Старше 75 лет 

1-м группа больных с 
яшшляостттом 

(без выполнения ЭПСМ) 

36 

3/33 

63,1 
(35 - 84) 

-
12 
17 
7 

2-я группа болшихс 
пашияостатом 
(обследованные tpu 

помощи ЭПСМ) 
37 

1/36 

58,4 
(32-79) 

-
16 
17 
4 

Кяиничеашя грушш 
ермнашя(6ояьныес 
хаяедохатшшаяшХ 

38 

4 /34 

66.4 
(27 - 87) 

1 
7 
15 
15 

Апатомо-морфологическое состояние желчевывоЛящей системы 
Желчный пузырь удален (ПХЭС) 
Симш-омы желчной гипертензин 

Хронический папиллоланкреатит 

Сочетание желчной гипетензии и 
хронического папиллопанкреатита 
Желчный пузырь in situ 
Острый калькулезный холецистит 

(после холецистостомии) 
Хронический калькулезный 
холецистит 
Бескаиенный холецистит 

22 

6 

5 

И 

14 

3 

10 

1 

25 

3 

6 

16 

12 

2 

4 

6 

16 

16 

-
-
22 

7 

15 

-
*Примечание. ПХЭС - «постхолецистэктомический синдром» 

1-ю исследуемую ГРУППУ больных с изолированным папиллостенозом составили 36 

больных. Среди них 33 женщины и 3 мужчин в возрасте от 35 до 84 лет (средний возраст 

- 63,1 года) Больные старших возрастных групп составляли 66,7% (24), из которых 

старше 75 лет было 7 больных. У 14 из 36 больных желчный пузырь был сохранен ( 1 - е 

бескаменным холециститом, остальные 13 - с калькулёзным, из них 3 ранее была 

выполнена холецистостомия по поводу острого холецистита). У этих больных 

клиническая картина наиболее часто отражала нарушения желчеоттока (11) и редко 

хронического панкреатита (I) или их сочетание (2). У 22 больных имелся 

постхолецистэктомический синдром, проявлявшийся симптомами желчной гипертензии 

разной степени выраженности (6), хронического панкреатита (5), но преимущественно 

сочетанной панкреатобилиарной симптоматикой (11) В обшей сложности по группе 

клинические проявления папиллостеноза у 17 больных отражали желчную гипертензию, 

у 6 - симптомы хронического папиллопанкреатита и у 13 больных их сочетание. 

2-ю группу больных с изолированным папиллостенозом. обследованных при 

помощи ЭПСМ составили 37 пациентов. Среди них было 36 женщин и 1 мужчина в 

возрасте от 32 до 79 лет (средний возраст - 58,4 лет). В возрасте от 30 до 60 лет было 16 

больных, от 61 до 75 лет - 17, и старше 75 лет - 4. Из 37 у 25 больных имелся 



постхолецистэктомический синдром, выражавшийся либо симптомами билиарной 

гипертензии различной степени выраженности (3), либо различными клиническими 

формами хронического папиллопанкреатита (6), либо сочетанием симптомов желчной 

гипертензии и хронического панкреатита (16) У других 12 больных желчный пузырь не 

был удален, из них 6 страдали желчнокаменой болезнью (у 2 больных по поводу острого 

холецистита была выполнена микрохолецистостомия, у 4 - имел место хронический 

калькулезный холецистит) и 6 - бескаменным холециститом. Клинические проявления 

папиллостеноза у больных с желчным пузырем in situ в 5 случаях выражались только 

билиарной симптоматикой, в 2 - хроническим панкреатитом и в остальных 5 - их 

сочетанием В целом по группе у 8 больных имелась клиника желчной гипертензии 

различной степени выраженности, у других 8 - хронического рецидивирующего или 

болевого панкреатита и у остальных больных (21) - сочетанной панкреатобилиарной 

симптоматикой. 

Сравнение групп больных между собой по численному составу, полу, возрасту, 

характеру анатомического состояния желчевыводящих путей, а также сопоставление 

двух исследуемых групп с папиллостенозом по форме клинического течения и 

лабораторным признакам билиарной и/или панкреатической гипертензии, 

представленное в Табл 2, не выявило статистически значимых различий между ними и 

обеспечило правомерность анализа результатов исследования 

Таблица 2. Сравнение исследуемых групп больных по форме клинического течения 
папиллостеноза и выраженности лабораторных признаков нарушения оттока желчи 
и/или панкреатического сока 

Группы больных с папиллостенозом 
Ба выполнения ЭПСМ 

(4=36) 
Обсдедованные 

спамощыо ЭПСМ 
(н^7) 

Статистические различия 

Форма клинического течения папиллостеноза 
Билиарная 
Панкреатическая 
Смешанная 

17 
6 
13 

8 
8 

21 

Х' = 2,1 
р>0,05 

Лабораторные признаки билиарной и/или панкреатической гипертензии 
Отрицате1ъные 
Положительные 

10 (27,8%) 
26 (72,2%) 

13(13,1%) 
24 (64,9%) 

Х'=1.5 
р>0,05 

•Примечание при р>0,05 различия признаков статистически не значимы 

Методы обследования. 

Методы обследования больных представлены в Табл 3 

Перед эндоскопическим вмешательством на БДС всем больным было проведено 

клиническое обследование, соответствующие лабораторные исследования и УЗИ 

гепатопанкреатобилиарной зоны. Из общего числа больных ЭРХПГ была выполнена 91 

пациенту. У 20 больных с наружным дренированием желчного пузыря (12) и желчных 

путей (8) прямое контрастирование желчных протоков осуществляли через фистулу Всем 



больным 2-й группы с изолированным папиллостенозом была выполнена ЭПСМ после 

проведенного комплексного обследования. 

Таблица 3. Методы обследования больных 
Намаиие метода обсяедования 
Клинический 
Лабораторные исследования 
УЗИ органов брюшной полости 
ЭРХПГ 
Фистулография 
Эндоскопическая папиллосфинктероманометрия 

Количеспио больных 
111 
111 
111 
91 
20 
37 

Ультразвуковыми критериями билиарной гипертензии являлись - расширение 

желчного протока более 8 мм; панкреатической гипертензии - расширение главного 

панкреатического протока (ГПП) более 1 мм в области тела железы. 

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатикография проводилась по 

принятой в клинике методике. Исследование вьтолняли при помощи дуоденоскопов 

фирмы «Olympus» с использованием эндоскопической видеосистемы 0TV-2 и 

инструментария той же фирмы. 

При осмотре околососочковой области и БДС придавали значение состоянию 

слизистой оболочки сосочка (гиперемия, отек, бледность слизистой, наличие 

полиповидных образований устья сосочка, форме и размерам устья БДС), размерам и 

протяженности продольной складки двенадцатиперстной кишки (ДПК), расстоянию от 

конца продольной складки до 1-й поперечной складки ДПК, наличию дивертикулов 

околососочковой области и их взаимоотношениям с БДС Неизмененным считали сосочек 

ровной конфигурации, холмовидной или плоско-холмовидной формы, пальпаторно 

мягкий, равномерной окраски (от бледно-розовой до ярко-розовой), с четко 

визуализируемым устьем без различного рода эпителиальных разрастаний, при этом 

продольная складка представлялась, невыраженно выступающей в просвет ДПК, легко 

подвижной, пальпаторно мягко-эластической консистенции. 

При канюляции БДС всегда старались провести катетер вначале селективно в 

холедох, а затем в панкреатический проток, для того, чтобы под контролем 

рентгеноскопии качественно контрастировать протоковые системы, определенным 

количеством контрастного вещества, без создания гипертензии. Только при 

невозможности селективной катетеризации протоковых систем их контрастирование 

осуществляли из ампулы БДС. Количество вводимого в желчные пути контраста 

составляло не более 10 мл, в ГПП - не более 2 мл. 

Рентгенологическое исследование проводили на мобильных рентгеновских аппаратах 

TUR-18 и Siemens (Германия), оснащенных электронно-оптическим преобразователем. 

Холангиопанкреатограммы выполняли при наличии дуоденоскопа в положении больного 



«на животе» и после его извлечения в положении «на спине». В случаях появления 

панкреатических болей при контрастировании ГПП после выполнения рентгеновских 

снимков и 10 мин. наблюдения, содержимое из протока аспирировали с целью 

предупреждения развития острого панкреатита Эвакуацию контрастного вещества из 

протоковых систем в ДПК оценивали после удаления эндоскопа в положении больного 

«на спине». При этом обращали особое внимание на время их полного опорожнения. 

Данные рентгенологического исследования, свидетельствующие об изолированном 

папиллостенозе, оценивались следующим образом. При отсутствии холедохолитиаза, 

аномалий развития и послеоперационных стриктур панкреатобилиарных протоков, 

убедительными признаками папиллостеноза считали расширение желчного протока >10 

мм и замедление времени эвакуации контраста из холедоха в ДПК > 40 мин и/или 

дилатация ГПП > 5 мм и замедление времени эвакуации контраста из ГПП в ДПК > 10 

мин. Предположительными рентгенологическими признаками являлись либо 

изолированное расширение просвета протоковых систем (одной или обоих), либо 

замедление эвакуации контраста из них по отдельности или вместе. При отсутствии 

указанных рентгенологических признаков диагноз папиллостеноза считали 

сомнительным, но не отвергали его при наличии увеличенного желчного пузыря и 

отсутствии контрастирования ДПК в процессе наблюдения за опорожнением желчных 

протоков. 

Рентгенологическая диагностика холсдохолитаза и хронического панкреатита 

соответствовала общепринятым данным. Кроме этого, по холангиограммам измеряли 

длину терминального отдела холедоха (ТОХ), как расстояние от «вырезки» верхнего 

сфинктера холедоха до границы тени контрастированной либо воздухом, либо контрастом 

ДПК. 

Всем пациентам после ЭРХПГ проводилась традиционная комплексная 

профилактическая терапия острого панкреатита с обязательным лабораторным контролем 

через 6, 12 и 24 часа после исследования. 

ЭРХПГ являлась ведущим специальным методом обследования больных, на 

основании данных которого осуществлялся отбор пациентов в различные группы 

настоящего исследования. 

Эндоскопическая папидлосфинктероманометрия выполнялась при помощи особым 

образом маркированного трехпросветного катетера, соединенного системой 

микрокапилляров с перфузионным манометрическим комплексом, состоящим из 

емкостных мембранных датчиков, преобразователя сигналов ИД-3-4, 

пневмогидравлической помпы и самопишущего регистрирующего устройства При 

анализе манометрических записей определяли тонус СО (базальное давление СО, 
12 



градиенты давлений между протоком, СО и ДНК) и сократительную активность СО 

(амплитуду и частоту сокращений, направление распространения перистальтических 

волн в СО). Кроме этого определяли общую протяженность зоны СО и манометрический 

дуоденобилиарный профиль, т.е. последовательное распределение полученных значений 

параметров моторики сфинктера на всем его протяжении от ДПК до протока. 

Нормальные значения параметров моторики СО. представленные в Та6л.4, были 

определены при обследовании контрольной группы, состоящей из 5 пациентов с 

асимптоматическим холецистолитиазом без патологического изменения протоковых 

систем и околососочковой области (по данным клиники, лабораторных исследований, 

УЗИиЭРХПГ). 

Таблица 4. Нормальные значения параметров функционального состояния 
сфинктера Одди 

Параметры моторики СО 
Давление ДПК (ым рт cm ) 
Давление желчного протока (мм рт cm ) 
Базаяьное давление СО (мм рт cm ) 
Хопедоходуоденальный градиент (мм рт cm } 
Сфинктерохоледохеальный градиент (мм.рт cm ) 
Сфинктеродуоденальный градиент (мм рт cm) 
Амплитуда сокращений СО (мм рт cm ) 
Частота сокращений СО (в мин) 
Направление сокращений СО (%} 

Антеградное 
Одновременное 
Ретроградное 

Среднее значение 
6,6 
11,8 
22,5 
5,8 
8,5 
15,9 
21,6 
3,5 

(мин.—макс) 
4-9 

10-14 
8-30 
5-«,5 
8-9 

14-18 
5-58 
2,5-4 

51 
31 
18 

35,7-66,6 
16,7-42,9 

9-30 

Давление ДПК в контрольной группе составило 6,6±1,8 мм.рт.ст., в желчном 

протоке - 11,8±2,1 ммртст, холедоходуоденальный градиент - 5,8±0,8 мм.рт.ст,. 

базальное давление СО - 22,5±3,9 мм рт.ст., сфинктерохоледохеальный градиент -

8,5±0,9 мм.рт ст., сфипктеродуоденальный фадиент - 15,9±2,1 мм рт.ст., амплитуда 

сокращений СО - 21,6±6,9 мм.рт ст, частота сокращений - 3,5±0,8 в мин. Определение 

направления волн перистальтики сфинктера установило, что 51±13,8% от общего числа 

волн имеют антеградное направление, 31±10,0% волн выражаются одновременным 

сокращением всех сегментов сфинктера и 18±8,2 % волн имеют ретроградное 

направление. 

Графическое распределение данных ЭПСМ на всем протяжении СО позволило 

сформировать представление о его моторной функции в целом Длина сфинктера 

холедоха в среднем была равна 18,4±3,3 мм (16 - 24 мм). Было отмечено, что тонус СО и 

его двигательная активность постепенно усиливаются в дистальном направлении, т.е. 

базальное давление и амплитуда сокращений в дистальных отделах сфинктера были 

несколько выше, чем в проксимальных, при этом данные значения параметров моторики 
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статистически не различались. Это отражало тот факт, что при неизмененной моторике 

СО, его работа четко скоординирована и относительно равномерно распределена по всей 

длине функционирующей мышечной массы. 

Диагностика нарушений функционального состояния СО основывалась на 

статистическом сравнении значений параметров моторики обследованных больных с 

аналогичными показателями контрольной группы. Нарушения функционального 

состояния СО классифицировались как папиллостеноз (органические изменения СО) и 

дисфункция СО (функциональное расстройство СО), которую разделяли на расстройства 

тонуса СО (дистония), и расстройства двигательной активности СО (дискинсзия и 

гиперкинезия - тахиоддия) Критерии патологического изменения параметров моторики 

представлены в Табл 5 Определяющим манометрическим признаком папиллостеноза 

являлось повышение среднего значения уровня базального давления выше 35 мм рт.ст, не 

снижающееся до нормальных значений после приема папиллорелаксантов 

Распределение полученных значений базального давления по всей длине СО, позволяло 

определять локализацию и протяженность участка стеноза по границам повышенного 

давления в зоне СО, а также оценивать функциональное состояние супрастенотическои 

мышечной массы сфинктера 

Таблица 5. Критерии патологического изменения параметров функционального 
состояния сфинктера Одди. 

Параметры моторики СО 

Давление ДПК (мм рт cm } 
Давление дкепчного протока (мм рт cm ) 
Базалъное давление СО (мм рт cm } 
Холедоходуоденальиый градиент (мм рт cm } 
Сфинктерохаледохешьный градиент (мм рт cm ) 
Сфинктеродуоденальный градиент (мм рт cm } 
Амплитуда сокращений СО (мм рт cm } 
Частота сокращений СО (в мин ) 
Направление сокращений СО (%) 

Антеградное 
Одновременное 
Ретроградное 

Низкияя 
граница 
нормы 

2 
5 
12 
3 
6 
9 
1 
2 

10 

MiJSD 

6,6±1,8 
11,8±2,1 
22,5±3,9 
5,8±0,8 
8,5±0,9 
15,9±2,1 
2),6±6.9 
3,5±0,8 

51,0±13,8 
31,0±10,0 
18,0±8,2 

Верхняя 
граница 
нормы 

12 
18 
35 
9 
12 
22 
42 
6 

61 
43 

Примечание, патологическое изменение параметра моторики СО выходит за рамки среднего значения ± 3-х 
стандартных отклонений Данное значение статистически достоверно отличается от «нормального» при 
сравнительном анализе двух величии по/-критерию теста Стьюдекта (р < 0,05) 

Папиллоспазм (гипертонус СО) характеризовался снижением повышенного 

базального давления до нормальных значений после приема папиллорелаксантов 

Дискинезия СО определялась по увеличению числа ретрограхщых волн более 43 % от их 

общего числа или одновременных сокращений СО более 61%, тахиоддия - по учащению 

сокращений СО более 6 в мин. 
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Методы эндоскопических вмешательств на БДС. 

Эндоскопическую папиллосфинктеротомию во всех случаях старались выполнить 

канюляционным (типичным) способом. В тех случаях, когда подобное вмешательство 

было невыполнимо из-за невозможности канюляции ампулы БДС, прибегали к 

неканюляционным, атипичным способам При этом применялись торцевые папиллотомы 

игольчатого типа и папиллотомы тип «от себя». 

При канюляционных способах ЭПСТ у 70 больных выбирали сбалансированный 

«смешанный» режим работы электрохирургического блока (резание - 40Вт; коагуляция -

40Вт), который изменяли на коагуляцию при первых признаках появления сангвинации из 

верхнего края разреза. Рассечение БДС и продольной складки типичным способом 

выполняли постепенно и порционно, избегая стремительных и неконтролируемых 

разрезов интрамурального отдела желчного протока. При этом рассечение тканей ТОХ 

производили дистальной третью режущей части папиллотома в направлении сектора 10-

12 часов воображаемого циферблата. 

При неканюляционных способах эндоскопической операции у 41 больного вначале 

вмешательства по месту предполагаемого разреза (проекция интрамурального отдела 

холедоха на продольной С1сладке ДПК) наносили «пунктирную» линию точечной 

коагуляцией игольчатым папиллотомом, по которой затем выполняли разрез в 

«смешанном» режиме тока от устья БДС тем или иным типом инструмента до 

формирования устья холедоха Атипичные вмешательства, как правило, являлись 

начальным этапом эндоскопической операции, т к после <фаскрытия» устья холедоха 

переходили на типичный способ завершения ЭПСТ. В 17 случаях, когда добиться 

селективной канюляции холедоха папиллотомом после попыток атипичного «раскрытия» 

устья желчного протока не удавалось, завершение вмешательства откладывали на 3-5 

дней. 

При определении границы эндоскопического разреза ТОХ у больных клинической 

группы сравнения и у больных 1-й исследуемой группы ориентировались на верхнюю 

границу продольной складки ДПК, расположенной выше БДС, 1-ю поперечную складку 

выше БДС и на рентгенологические данные о длине ТОХ. В процессе ЭПСТ критерием 

максимально допустимого рассечения ТОХ и прекращения вмешательства являлся 

переход линии разреза выше эндоскопической и/или рентгенологической границы 

терминального отдела холедоха при углублении устья холедоха в стенку ДПК без его 

расширения в процессе вмешательства У больных 2-й исследуемой группы длина 

эндоскопического разреза ТОХ определялась по данным ЭПСМ до эндоскопического 

вмешательства 



Инструментальная ревизия зоны Одди проводилась в каждом случае После 

канюляции желчного протока оценивали растяжимость тканей сосочка и ТОХ на 

папиллотоме При невозможности натяжения режущей струны и создании расстояния 

между ней и пластиковым катетером более 3 мм констатировали наличие стенозирующих 

изменений в области ТОХ После выполнения ЭПСТ проводили ревизию области 

вмешательства с оценкой ширины площадки раскрывшейся ампулы БДС При ее ширине 

менее 4мм или наличии в этой зоне патологических изменений подтверждали диагноз 

папиллостеноза и выполняли биопсию 

У больных с холедохолитиазом экстраю1ию конкрементов выполняли тотчас после 

ЭПСТ Для удаления камней использовали корзинчатый захват тип Дормиа При 

неудачных попытках извлечения камней у 9 больных, с конкрементами менее 10 мм, 

допускали как метод их удаления - самопроизвольную миграцию в ДПК, с последующим 

контрольным контрастированием желчных протоков через 3-5 дней 

Эндоскопическую вирсунготомию у 9 больных по показаниям выполняли типичным 

способом стандартными папиллотомами в случае их возможного введения в устье ГПП 

При невозможности проведения подобного вмешательства рассечение стенозированного 

устья ГПП выполняли специально сконструированным вирсунготомом с коротким 

зауженным кончиком и расположением режущей части протяженностью 10 мм в 2 мм от 

него Вмешательство во всех случаях выполняли в режиме «резания» 

электрохирургического тока, ориентируя дистальную треть режущей части вирсунготома 

на сектор 1 -3 часов, воображаемого циферблата 

Об эффективности эндоскопических вмешательств при папиллостенозе судили на 

основании восстановления отзока желчи и/или панкреатического сока в ДПК по данным 

контрольной ЭРХПГ, выполняемой непосредственно после ЭПСТ Критериями служили 

следующие показатели время эвакуации контраста из желчных путей менее 30 мин, время 

эвакуации контраста из ГПП менее 9 мин При этом одним из критериев адекватности 

желчеоттока служило поступление желчи из устья холедоха с пузырьками воздуха тотчас 

после завершения разреза (критерий, выявленный эмпирическим путем) 

При изолированном холедохолитиазе эффективным считалось то эндоскопическое 

вмешательство, которое позволило полностью (тем или иным способом) удалить из 

магистральных желчных протоков конкременты и восстановить адекватный желчеотток 

Непосредственные результаты ЭПСТ оценивались по количеству атипичных и 

повторных вменштельств, числу и характеру послеоперационных осложнений 

Осложнениями после ЭПСТ считали кровотечение из области вмешательства, 

развившееся после завершения эндоскопического вмешательства и извлечения 
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дуоденоскопа, острый панкреатит; ретродуодепальную перфорацию; острый 

обтурационный холангит, вследствие оставления камней в желчном протоке 

Статистический анализ данных при определении достоверности различий коли

чественных (параметрических) показателей результатов исследования проводили при 

помощи ^-критерия Стьюдента В работе количественные показатели выражены как 

среднее статистическое значение (М) ± стандартное квадратичное отклонение (SD) Для 

определения статистически значимых различий качественных (непараметрических) 

показателей применялся обобщенный показатель ^^'-критерия Статистически 

достоверными считали различия, если вероятность возможной ошибки - р (уровень 

значимости) была <0,05 

РЕЗУЛЬ ТА ТЫ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВА ИИ Я И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Непосредственные результаты эндоскопических вмешательств в клинической группе 

сравнения подтвердили данные, что ЭПСТ является «высокоэффективным и 

безопасным» методом лечения изолированного холедохолитиаза Так, плановые 

(о1Сроче1111ые) эндоскопические вмешательства у 38 больных данной группы, без 

изменений околососочковой области, при размере камней, не превышающих 15 мм, те. 

кроме «сложного холедохолитиаза», не сопровождались послеоперационными 

осложнениями и летальными исходами Кроме этого, технические моменты ЭПСТ в 

подобной ситуации характеризовались возмоЖ1Юсгью выполнения эндоскопического 

вмешательства типичным (канюляционным) способом в течение одной процедуры в 

большинстве случаев (81,6%), а повторные вмешательства на БДС требовались только в 

5.3% случаев (2 больных), в связи с невозможностью капюляции желчных путей после 

атипичного рассечения ТОХ Оти данные позволили отнести изолированный 

холедохолитиаз к сшндаргной интраоперационной ситуации при технически правильном 

исполнении ЭПСТ, а саму группу полноправтю считать клинической группой сравнения 

для определения качества выполнения эндоскопическою вмешательства, а также частоты 

и xapaKiepa послеоперационных осложнений 

В противоположность больным с холедохолитиазом выполнение ЭПСТ типичным 

способом при паниллоиенозе у больных 1-й исследуемой фуппы оказалось возможным 

только у 16 (44,4%) больных, у остальных - эндоскопическая операция была начата 

атипично с применением торцевых папил;ютомов игольчатого типа из-за нево)Можности 

канюляции желчных ну1ей шт ампулы БДС При этом частота атипичных вмешательств 

при изолированном папиллостенозе (55,6%) была статистически достоверно выше, чем 

при изолированном холедохолитиазе (18,4%) (р<0,00!) В Табл 6 представлена 



характеристика техники ЭПСТ у больных с изолированным холедохолитиазом и 

папиллостенозом. 

Таблица 6. Характеристика техники эндоскопических вмешательств 
у больных с изолированным папиллостенозом и изолированным холедохолитиазом. 

Число и (%) 
типичных эндоскопических 
вмешательств 
Число и (%) 
атипичных эндоскопических 
вмешательств 
Среди них, число и (%) 
повторных эндоскопических 
вмешательств 

1-я группа больных 
с папиллостенозом 

(без выполнения ЭПСМ) 
(N=36) 

16 
(44,4%) 

20 
(55,6%) 

9 
(25%) 

Группа больных 
с холедохолитиазом 

(клин, группа сравнения) 
(N=3S) 

31 
(81,6%) 

7 
(18,4%) 

2 
(5,3%) 

Стат. 
различия 

z'=n,o 
р<0,001 

Х^ =14,83 
р<0,025 

Повторная ЭПСТ как следствие невозможности канюляции холедоха после 

атипичного вмешательства на ТОХ, потребовалась у 9 (25%) больных с изолированным 

папиллостенозом и частота их выполнения была достоверно выше, чем в контрольной 

группе (5|J%) (р<0,025) Эти данные доказали, что изолированный папиллостеноз можно 

обоснованно считать сложной и нестандартной интраоперационной ситуацией при 

выполнении ЭПСТ. 

Таблица 7. Длина терминального отдела холедоха и протяженность ЭПСТ 
у больных с изолированным папиллостенозом и изолированным холедохолитиазом 

(данные представлены в мм). 

по эндоскопическим 
ФйММИМ 

средняя 
(мин -макс ) 

По рентгеночогическим 
данным 

средняя 
(мин -макс) 

Протяж 

Средняя 
(мин -макс) 

1-я группа больных 
Папиллостенозом 

(без выполнения ЭПСМ) 

Группа больных 
с холедохолитиазом 

(клин, группа сравнения) 
Длина терминального отдела холедоха 

15,2±2,9 
(8-20) 

17,2±3,3 
(12-25) 

17,0±3.7 
(10-25) 

20,0±7,1 
(8-40) 

енность эндоскопической папиллосфинктеротомии 

15,3±3,1 
(10-23) 

1б,0±3,7 
(7-25) 

Стат. 
различия 

р<0.05 

р<0,05 

р>0,05 

Учитывая тот факт, что после ЭПСТ у больных с папиллостенозом развитие 

рестеноза ТОХ отмечается наиболее часто, эндоскопический разрез старались выполнить 

максимально возможной длины, ориентируясь на эндоскопические признаки и 

рентгенологические данные об общей протяженности ТОХ 

Определение протяженности ТОХ по эндоскопическим и рентгенологическим 

признакам выявило его меньшую длину в группе больных с изолированным 
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папиллостенозом, чем у больных с холедохолитиазом Данные представлены в Табл 7 

Однако длина эндоскопического разреза в обеих группах статистически достоверно не 

различалась Возникновение интраоперационной сангвинации из области вмешательства, 

требующей эндоскопического гемостаза, отмечалось при этом практически с одинаковой 

частотой. 

В Табл 8 представлены непосредственные результаты ЭПСТ у больных с 

изолированным холедохолитиазом и папиллостенозом После ЭПСТ выполненной в 1-й 

группе больных с изолированным папиллостенозом в послеоперационном периоде у 11 

(30,5%) пациентов развились послеоперационные осложнения- острый панкреатит у 8 

(22,2%) и ретродуоденальная перфорация у 3 (8,5%) больных Таким образом, было 

выявлено, что после эндоскопических вмешательств на БДС по поводу изолированного 

папиллостеноза, выполненных даже в выгодных условиях (плановый характер 

вмешательства, отсутствие изменений околососочкой области, выполнение 

эндоскопической операции квалифицированным специалистом), частота развития 

послеоперационных осложнений статистически достоверно значительно выше (р<0,005), 

чем при изолированном холедохолитиазе, т е когда зона Одди не стенозироваиа Из 

этого нами было заключено, что папиллостеноз является не только сложной 

интраоперапиониой ситуацией при выполнении ЭПСТ, но и ведущим фактором риска 

развития осложнений после эндоскопических вмешательств на БДС 

Таблица 8. Непосредственные результаты эндоскопических вмешательств 
у больных с изолированным папиллостенозом и изолированным холедохолитиазом. 

Ослозкнения и летальность 

Осложнения 

Острый панкреатит 
Ретродуоденальная 
перфорация 

Летальные исходы 

1-я группа больных с 
Папиллостенозом 

(без выполнения ЭПСМ) 
(N=36) 

11 
(30,5%) 

S 
(22,2%) 

3 
(8,3%) 

2 
(5^%) 

Группа больных с 
Холедохолитиазом 

(клин, группа сравнения) 
(N=3S) 

_ 
_ 
_ 

-

Стат. 
различия 

Х^=13,64 
р<0,005 
Х'=9,47 
р<0,005 
Х'=1.5 
р>0,2 
Х'=0,57 
р>0,4 

Примечание, сгатистячески недостоверные различии при р>0,05 

Анализ причин развития острого панкреатита выявил, что после атипичных 

вмешательств на стенозированной зоне Одди острый панкреатит развивался достоверно 

чаще, чем у больных с изолированным холедохолитиазом (р<0,05) Консервативная 

терапия осложнения позволила купировать острый панкреатит в течение ближайших 2-4 

суток на отечной стадии развития заболевания у 7 больных. В одном случае 
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прогрессирование панкреатита с развитием панкреонекроза, парапанкреатита и 

ферментативного перитонита потребовало выполнения хирургического вмешательства. 

Возникновение ретродуоденальной перфорации после ЭПСТ у 3 больных с 

изолированным папиллостенозом 1-й исследуемой группы, при отсутствии данного 

осложнения в клинической группе сравнения, несмотря на очевидность различий, не 

являлось статистически значимым фактом. Однако, сравнительный анализ 

протяженности эндоскопического разреза ТОХ и характера ЭПСТ в двух группах 

больных выявил, что выполнение разреза стенозированной зоны Одди протяженнее 

12 мм во время одной процедуры сопряжено с высоким риском развития перфорации 

(р<0,05). При этом на возникновение перфорации не влияло отсутствие расширения 

желчного протока, выполнение вмешательства атипичным способом, повторное 

выполнение вмешательства, выполнение разреза при повторном вмешательстве общей 

длиной более 15 мм и как таковая ЭПСТ «в один этап». Тем не менее, из 14 больных с 

изолированным папиллостенозом переход разреза проксимальнее эндоскопических 

ориентиров ТОХ при ориентации на рентгенологические данные о длине зоны Одди у 3 

(21,4%) сопровождался возникновением ретродуоденальной перфорации. У оставшихся 

22 больных этой группы, у которых длина ЭПСТ не превышала эндоскопические 

ориентиры ТОХ, ретродуоденальная перфорация не возникла 

Консервативная терапия при ретродуоденальной перфорации позволила добиться 

положительного эффекта у 2 больных и к 5-6 суткам полностью ликвидировать 

клинические проявления осложнения У одной больной прогрессирование 

воспалительного процесса в ретродуоденальной клетчатке потребовало выполнения 

хирургического вмешательства. 

Умерли 2 больных, которым было выполнено хирургическое вмешательство: 1 с 

послеоперационным деструктивным панкреатитом и 1 с ретродуоденальной 

перфорацией Летальность в группе больных с изолированным папиллостенозом 

составила 5,5% 

Таким образом, анализ непосредственных результатов эндоскопических 

вмешательств на БДС у больных с изолированным папиллостенозом позволил 

предположить, что улучшение результатов ЭПСТ при папиллостенозе во многом зависит 

от всестороннего предоперационного обследования непосредственно зоны Одди и 

выработки оптимальной техники эндоскопических вмешательств на БДС. 

Результаты эндоскопической диагностики и лечения другой группы больных с 

изолированным папиллостенозом, обследованных при помоши ЭПСМ, бьши 

сопоставлены с вышеизложенными результатами. 
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Спектр патологических изменений БДС у больных с папиллостенозом в двух 

исследуемых группах достоверно не различался Выполнение ЭРХПГ у больных с 

папиллостенозом в 1-й и 2-й исследуемых группах и оценка ее результатов по 

вышеизложенным диагностическим критериям позволило убедительно или 

предположительно установить диагноз изолированного папиллостеноза в 86,1% и 83,8% 

случаев соответственно При отсутствии рентгенологических признаков папиллостеноза 

диагноз был установлен либо в ходе дальнейшего обследования, либо во время ЭПСТ. 

Обе группы больных с изолированным папиллостенозом статистически достоверно 

не отличались друг от друга частотой расширения панкреатобилиарных протоков и 

нарушением эвакуации контраста в ДПК. Данные представлены в Табл 9. Характерным 

для обеих групп являлось преимущественное расширение желчных и/или 

панкреатических протоков с нарушением их опорожнения в зависимости от формы 

клинического течения папиллостеноза. Помимо этого, как показано в Табл.11, 

эндоскопически и рентгенологически определяемая длина ТОХ статистически 

достоверно не отличалась в двух сравниваемых группах. 

Таблица 9. Патологические изменения БДС и 
изолированным папиллостенозом. 

Число больных 

1-я группа 
папиллостеноза 

(6ej выполнения ЭПСМ) 
36 

данные ЭРХПГ у 

2-я группа 
папиллостеноза 

(обследование с ЭПСМ) 
37 

Зольных с 

Стат. 
различия 

Изменения БДС при дуоденоскопий 

Фиброзно-склеротическис 

Гиперпласгаческие 

22 

14 

20 

17 
Х'=0,07 

р>0,5 

Реитгенологнческие признаки папиллостеноза по данным ЭРХПГ 

Убедительные 

Предположительные 

Отсутствуют 

15(41,7%) 

16(44,4%) 

5 (13,9%) 

13(35,1%) 

18(48,7%) 

6 (16,2%) 

х'=о.зз 
р>0,5 

'Примечание при р>0,05 различия прюнаков статистически не достоверны. 

У всех больных 2-й исследуемой группы папиллостеноз был верифицирован 

манометрически При этом холедохосфинктерный и сфинктеродуоденальный градиенты 

были патологически повышенными у каждого больного Остальные параметры ЭПСМ не 

были столь стабильно патологически изменены Показатели моторики СО у больных с 

папиллостенозом представлены в Табл 10 Таким образом, повышение уровней 

базального давления СО, холедохосфинктерного и сфинктеродуоденального градиентов 

давления позволило считать эти показатели определяющими манометрическими 

признаками папиллостеноза. 
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Таблица 10. Показатели функционального состояния СО у больных с 
папиллостенозом 
Параметры моторики СО 

Давление ДПК (мм рт cm ) 
Давление зкелчного протока (мм рт cm } 
Базальиое давление СО (мм рт cm ) 
Хопедоходуоденальный градиент (ммрт cm) 
Сфинктерохоледохеальный градиент (мм рт cm } 
Сфинктеродуоденальный градиент (мм рт cm) 
Амплитуда сокращений СО (мм рт cm ) 
Частота сокращений СО (вмин) 
Направление сокращений СО (%) 

Антеградное 
Одновременное 
Ретроградное 

Критерий 
патологического 

значения (M+3SD) 
>12 
>18 
>35 
> 9 
>12 
>22 
>42 
> 6 

Среднее значение в 
группе больных с 

папиллостенозом 
7,5 
17,9 
53,0 
10^ 
34,9 
44,9 
15,4 
4,9 

<10 
>61 
>43 

19,4 
38,6 
41,9 

Примеча|[ие пэтологическое изменение параметра моторики СО выделено курсивом (р<0,05) 

Анализ данных ЭПСМ выявил характерные изменения функционального 

состояния СО в зависимости от клинических проявлений папиллостеноза. На основании 

этих данных было установлено, что для билиарной формы папиллостеноза, помимо 

определяющих признаков, характерна внутрипротоковая желчная гипертензия; для 

панкреатической формы - отсутствие желчной гипертензии и дискинезия СО; а для 

смешанной формы клинического течения папиллостеноза - манометрические 

патологические изменения, свойственные билиарной и панкреатической форме. 

Комплексное эндоскопическое обследование больных, включающее ЭПСМ, дало 

возможность судить о характере нарушения проходимости зоны Одди. Так, при 

отсутствии рентгенологических признаков папиллостеноза по данными ЭРХПГ, при 

ЭПСМ было характерно отсутствие желчной гипертензии и наличие фукнкционального 

расстройства престенотической зоны СО в виде тахиоддии и дискинезии СО. При 

предположительных данных отмечалось наличие внутрипротоковой гипертензии при 

отсутствии дисфункции СО, а при убедительных данных ЭРХПГ - сочетание 

внутрипротоковой желчной гипертензии с дисфункцией СО. 

Длина сфинктера Одди, вычисленная по манометрическим данным, в среднем 

составила 17,9±2,6 мм (13 - 22 мм). Определение локализации и протяженности 

стенозированного участка БДС относительно обшей длины СО позволило 

классифицировать больных по типу стеноза следующим образом: 

а) остиум-стеноз был выявлен у 3 (8,1%) больных и характеризовался как 

непротяженный (не более 4 мм) участок стеноза на дистальных 6 мм СО, что 

соответствовало анатомическим ориентирам БДС; 

б) локальный стеноз интрамурального отдела холедоха был обнаружен у 17 (45,9%) 

больных и характеризовался как непротяженный участок стеноза (до 6 мм). 
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локализованный в средней части СО (проксимальнее 4 мм от устья БДС), что 

соответствует анатомическим ориентирам интрамурального отдела холедоха; 

в) распространенный стеноз интрамурального отдела холедоха был выявлен у 6 

(16,2%) больных и определелялся как стенозирующий участок, локализованный на 

протяжении более б мм в средних отделах СО; 

г) стеноз терминального отдела холедоха был верифицирован у 11 (29,7%) больных и 

интерпретировался как участок стеноза, протяженностью 6 и более мм, начинающийся от 

устья БДС и занимающий до 2/3 всей длины СО 

При этом особенно важным являлось отсутствие статистически достоверных 

различий в манометрически вычисленной длине СО у больных с различными типами 

папиллостеноза Однако различия в локализации и протяженности участка стеноза 

позволили сгруппировать локальный стеноз интрамурального отдела холедоха и остиум-

стенозом, а также распространенный стеноз интрамутрального отдела холедоха и стеноз 

терминального отдела холедоха как локальные и распространенные формы 

папиллостеноза соответственно Кроме этого, при сопоставлении типов стеноза и форм 

его клинического течения, оказалось, что для остиум-стеноза и распространенного 

стеноза интрамурального отдела холедоха свойственно преобладание преимущественно 

билиарной симптоматики, в то время как для локального стеноза интрамурального отдела 

холедоха и стеноза терминального отдела холедоха характерны его панкреатическая и 

смешанная форма клинического течения Это обстоятельство, как нам кажется, напрямую 

связано с нюансами интрапапиллярной анатомии, а именно взаиморасположением устьев 

желчного и панкреатического протоков, и позволяет планировать лечебные воздействия 

на устье ГПП у больных панкреатической и смешанной формой клинического течения 

папиллостеноза. 

Длину предстоящей ЭПСТ у больных с папиллостенозом 2-й исследуемой группы 

определяли на основании данных ЭПСМ Оптимальную длину предстоящей ЭПСТ 

вычисляли по манометрическим данным как середину расстояния между проксимальной 

границей участка стеноза и проксимальной границей СО 

Таким образом, на основании данных комплексного эндоскопического обследования 

больных с изолированным папиллостенозом, включающего ЭПСМ, нами бьшо сделано 

заключение, что благодаря эндоскопической папиллосфинктроманометрии появилась 

возможность, во-первых, точно диагностировать папиллостеноз и формировать суждения 

о предоперационном диагнозе у каждого больного, во-вторых, объективно 

формулировать показания к выбору метода операции, предопределяя возможные 

лечебные воздействия на устье панкреатического протока, и, в-третьих, получать 

необходимую дооперационную информацию для определения объема предстоящего 
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вмешательства на БДС, т е оптимальной длины эндоскопического разреза терминального 

отдела холедоха в каждом конкретном случае. 

При вьшолнении эндоскопических вмешательств на БДС у больных с 

изолированным папиллостенозом данной группы ориентирами протяженности 

эндоскопического разреза служили данные ЭПСМ относительно локализации, 

протяженности стенозирующего участка СО и его общей длины. 

Таблица П. Длина терминального отдела холедоха и протяженность, выполненной 
ЭПСТ в двух исследуемых группах больных с папиллостенозом 

(данные представлены в мм). 

по эндоскопическим 
данным 

средняя 
(мин -макс) 

По рентгенологическим 
Данным 

Средняя 
(мин -макс.) 

по данным ЭПСМ 
средняя 
(мин -макс.) 

Средняя 
(мин.-макс ) 

1-я группа папиллостента 
(без выполнения ЭПСМ) 

2-я группа папиллостенот 
(обследование с ЭПСМ) 

Дяина зоны сфинктера Одди 

15,2±2,9 
(8-20) 

17,2±3,3 
(12-25) 

-
Длина выполненной ЭП 

15,3±3,1 
(10-23) 

15,7±3,1 
(8-20) 

16,9±3,4 
(9-22) 

17,9±2,б 
(13-22) 

ZT 
13,9±2,4 
(8-18) 

Стат. 
различия 

р>0,05 

р>0,05 

р<0,05 

*Примечание при р>0,05 различия при-знаков статистически не достоверны 

Общая протяженность эндоскопического разреза ТОХ в целом по группе 

значительно варьировала от 8 до 18 мм, составляя в среднем 13,9±2,4 мм и статистически 

достоверно была короче, чем у сравниваемой группы больных с папиллостенозом. 

Данные представлены в Табл II Это было связано с выполнением оптимальпого объема 

рассечения ТОХ в зависимости от различной локализации и протяженности зоны стеноза 

Так, при остиум-стенозе и локальном стенозе интрамурального отдела холедоха 

протяженность эндоскопического разреза в среднем бьша короче, чем при 

распространенных формах папиллостеноза. 

Частота выполнения атипичных (37,8%) и повторных вмешательств (16,2%) в группе 

больных, обследованных при помощи ЭПСМ, как показано в Табл 12, хотя и была 

несколько ниже, чем в 1-й исследуемой группе, тем не менее данные различия не 

являлись статистически значимыми. 

Из 37 больных этой группы у 9 ЭПСТ была дополнена эндоскопической 

вирсунготомией, в связи сохранением панкреатической гипертензии по данным 

контрольной интраоперационной панкреатикографии, вследствие наличия стеноза устья 
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m n . Длина разреза терминального отдела панкреатического протока составляла от 5 до 

10 мм (средняя длина 6,1±1>8 мм). 

Таблица 12. Характеристика техники эндоскопических вмешательств в двух 
исследуемых группах больных с изолированым папиллостенозом 

Числом (%) 
типичных эндоскопических 
вмешательств 
Число и (%) 
атипичных эндоскопических 
вмешательств 
Среди них число и (%) 
повторных эндоскопических 
вмешательств 

1-я группа папштостеиоза 
(без выполнения ЭПСМ) 

(N=36) 

16 
(44,4%) 

20 
(55,6%) 

9 
(25%) 

2-я группа папиллостеноза 
(обследование с ЭПСМ) 

(N=37) 

23 
(62,2%) 

14 
(37,8%) 

6 
(16,2%) 

Стат. 
различия 

Х'=1.64 
р>0,2 

Х'=0.4 
Р>0,5 

Примечание, статистически недостоверные различия при р>0.05 

Послеоперационные осложнения в виде острого панкреатита легкой степени 

развились у 2 (5,4%) больных (им не вьтолнялся интраоперационный гемостаз и 

вирсунготомия) Результаты ЭПСГГ в двух группах больных с папиллостенозом 

представлены в Табл 13 Своевременно начатая консервативная терапия позволила в 

течение 2-3 суток купировать клинические и лабораторные проявления панкреатита 

Других послеоперационных осложнений не отмечалось 

Таблица 13. Непосредственные результаты эндоскопических вмешательств у 
больных двух исследуемых групп с изолированным папиллостенозом. 

Осложнения и летальность 

Осложнения 

Острый панкреатит 
Ретро дуоденальная 
Перфорация 

Летальные неходы 

J-я группа папиллостеноза 
(без выполнения ЭПСМ) 

(N=36) 

(30.5%) 
8 

(22,2%) 
3 

(8,3%) 
2 

(5,5%) 

2-я группа папиллостеноза 
(обследование с ЭПСМ) 

(N=37) 
2 

(5,4%) 
2 

(5,4%) 

_ 

_ 

Стат. 
различия 

^=sa5 
р<0,025 
Х'=5.61 
р<0,025 

р>0,2 
Х^=0.54 
р>0,5 

Примечание, статистически недостоверные различия при р>0.05 

Послеоперационной период у больных характеризовался ликвидацией или 

существенным ослаблением болевых проявлений заболевания, в результате 

нормализации оттока желчи или панкреатического сока в ДПК, а также закрытии 

наружных желчных свищей за время нахождения в стационаре. Это свидетельствовало об 

адекватном объеме эндоскопического вмешательства и ликвидации папиллостеноза 

Таким образом, у больных с изолированным папиллостенозом, обследованных 

манометрически, было достигнуто существенное статистически достоверное снижение 
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частоты послеоперационньа осложнений до 5,4% по сравнению с уровнем 30,5% в 1-й 

исследуемой группой (р<0,025) Снижение частоты развития острого панкреатита после 

ЭПСТ во 2-й группе зависело от индуцированной данными ЭПСМ, целенаправленной 

ревизии зоны Одди после ЭПСТ с целью определения локализации устья вирсунгова 

протока и верификации его возможного стенозирования. Выполнение вирсунготомии при 

стенозировании устья ГПП обеспечивало декомпрессию панкреатического протока и 

являлось не только методом лечения, но и мерой профилактики развития панкреатита. В 

связи с этим можно обоснованно утверждать, что при папиллостенозе 

интраоперационные манипуляции на зоне Одди после ЭПСТ обязательно должны быть 

направлены на профилактику послеоперационного панкреатита путем адекватной 

декомпрессии ГПП при сохраняющейся панкреатической гипертензии. 

Отсутствие ретродуоденальных перфораций после ЭПСТ, выполненной под 

манометрическим контролем, было связано не с меньшей общей протяженностью ЭПСТ, 

а с выполнением прецизионных эндоскопических разрезов в манометрически очерченых 

рамках проксимальной границы стеноза и проксимальной границы СО. При этом 

выполнение ЭПСТ у 22 больных протяженнее 12 мм во время одной процедуры было 

безопасно, в отличие от аналогичных вмешательств у 19 больных с папиллостенозом, без 

манометрического обследования зоны Одди, из которых у 3 (15,8%) больных развилась 

РДП в подобной ситуации. Из этого нами было сделано заключение, что данные ЭПСМ, 

характеризующие общую длину СО, локализацию и протяженность участка стеноза зоны 

Одди являются объективными и позволяют выполнять адекватный объем 

эндоскопического вмешательства на БДС при папиллостенозе в зависимости от его типа. 

Проведенное исследование доказало, что данные эндоскопической 

папиллосфинктероманометрии позволяют точно и всесторонне диагностировать 

папиллостеноз, характеризуя локализацию и протяженность участка стеноза зоны Одци. 

Это свою очередь, дает возможность объективно и индивидуально выбирать 

оптимальный объем и характер предстоящего эндоскопического вмешательства на БДС, 

предопределяя вероятную декомпрессию ГПП, а технически правильное выполнение 

ЭПСТ под <шапиллосфинктероманометрическим контролем» сводит до минимума 

вероятность возникновения регродуоденальной перфорации. 
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выводы 
1. Изолированный папиллостеноз у больных с доброкачественными заболеваниями 

желчевыводящих путей и поджелудочной железы при плановых эндоскопических 

вмешательствах на БДС, по нашим данным, встречается в 13,4% случаев 

Общепринятое клинико-лабораторное и инструментальное обследование этой группы 

больных позволяет диагностировать папиллостеноз у 86% больных. 

2. Эндоскопические вмещательства на БДС при папиллостенозе технически сложны 

и сопровождаются значительным числом вынужденных атипичных и повторных 

вмешательств. При традиционной технике выполнения ЭПСТ послеоперационные 

осложнения развиваются у 30,5% больных, основными из которьпс являются острый 

панкреатит и ретродуоденальная перфорация. 

3. Эндоскопическая папиллосфинктероманометрия - усовершенствованный в нашей 

клинике, специальный метод исследования функционального состояния сфинктера 

Одди, входящий в состав комплексного эндоскопического обследования больньк с 

подозрением на изолированный папиллостеноз, существенно облегчает решение 

сложных диагностических и тактических задач Опыт клиники показывает, что метод 

позволяет во всех случаях точно верифицировать папиллостеноз на основании 

количественных показателей, объективно характеризующих тонус сфинктера и 

смежных отделов дуоденопанкреатобилиарной зоны, локализацию и протяженность 

участка стеноза. 

4. Манометрическим диагностическим критерием папиллостеноза является стойкое 

одновременное повышение уровней базального давления сфинктера Одди, 

холедохосфинктерного и сфинктеродуоденального градиентов давления Данные 

эндоскопической папиллосфинктероманометрии позволяют выделить несколько 

типов папиллостеноза, которые ориентируют хирургов и эндоскопистов в выборе 

метода и объема вмешательства на БДС. При эндоскопической 

папиллосфинктероманометрии папиллостеноз классифицируется как остиум-стеноз 

(8,1%), локальный стеноз интрамурального отдела холедоха (45,9%), 

распространенный стеноз интрамурального отдела холедоха (16,2%) и стеноз 

терминального отдела холедоха (29,7%) 

5 Изолированный папиллостеноз является показанием к выполнению 

эндоскопической папиллосфинктеротомии Результаты папиллосфинктеро

манометрии, наряду с клиническими и инструментальными данными, позволяют 

индивидуально выбрать характер и объём вмешательства на БДС при папиллостенозе, 

а также, определить оптимальную длину эндоскопической папиллосфинктеротомии 
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для выполнения адекватного коррегирующего вмешательства в зависимости от типа 

папиллостеноза. 

6 Непосредственные результаты эндоскопической папиллосфинктеротомии, 

выполненной на основании данных ЭПСМ, свидетельствуют об оптимизации техники 

эндоскопических вмешательств на БДС и снижении частоты развития 

послеоперационных осложнений до 5,4% у больных с изолированным 

папиллостенозом. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Дооперационная диагностика изолированного папиллостеноза должна 

основываться на комплексном клинико-лабораторном и инструментальном 

обследовании панкреатобилиарной системы с обязательным эндоскопическим 

рентгеноконтрастным исследованием желчного и панкреатического протоков. 

Сочетанное обследование протоковых систем, с обязательной количественной 

оценкой ширины как желчного, так и панкреатического протока и времени их 

опорожнения, позволяет диагностировать изолированный папиллостеноз в 86%. Для 

точной диагностики папиллостеноза необходимо применение эндоскопической 

папиллосфинктероманометрии, позволяющей при отсутствии рентгенологических 

признаков папиллостеноза, объективно охарактеризовать протяженность сфинктера 

Одди, его тонус и двигательную активность. 

2. Выполнение папиллосфинктероманометрии показано следующим группам 

больных: 

а) больным желчнокаменной болезнью («постхолецистэктомическим синдромом») и 

хроническим панкреатитом с клиническим, лабораторным и инструментально 

обоснованным подозрением на изолированным папиллостеноз с целью окончательной 

верификации диагноза, определения типа папиллостеноза и выбора оптимального 

объема предстоящего эндоскопического вмешательства; 

б) больным с клиническим, лабораторным и инструментально обоснованным 

подозрением на рестеноз зоны Одди после ранее перенесенных оперативных 

вмешательств на БДС с целью верификации диагноза, и точного определения 

максимально возможной длины разреза терминального отдела холедоха. 

3. При папиллостенозе эндоскопическая папиллосфинктеротомия является технически 

сложным вмешательством, сопровождающимся высокой частотой развития 

послеоперационных осложнений, поэтому её выполнение может быть рекомендовано 

лишь опытным специалистам. 
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4 Предупреждение ретродуоденальной перфорации при папиллостенозе заключается в 

выборе оптимального объема папиллосфинктеротомии, который по данным 

манометрического обследования сфинктера Одци вычисляется как середина 

расстояния между проксимальной границей участка стеноза и проксимальной 

границей сфинктера Одци. 

5. У больных с распространенным стенозом интрамурального отдела холедоха и 

стенозом терминального отдела холедоха при распространении зоны стеноза на 

проксимальную треть сфинктера Одди, выполнение эндоскопической 

папиллосфинктеротомии сопряжено с высоким риском развития осложнений и в этих 

случаях предпочтение следует отдавать хирургической холедоходуоденостомии. 

6. Профилактика острого панкреатита после эндоскопических вмешательств на БДС, 

заключается в целенаправленной ревизии устья панкреатического протока после 

папиллосфинктеротомии и определении его возможного стенозирования по данным 

контрольной панкреатикографии у больных с локальным стенозом интрамурального 

отдела холедоха и стенозом терминального отдела холедоха Показанием к 

выполнению декомпрессии панкреатического протока при помощи вирсунготомии 

служит сохраняющееся после папиллосфинктеротомии нарушение проходимости 

устья главного панкреатического протока. 

7. Эндоскопическая папиллосфинктероманометрия может быть рекомендована как 

дополнительный метод обследования зоны Одди стационарным медицинским 

учреждениям, занимающихся диагностикой и лечением доброкачественных 

заболеваний панкреатобилиарной зоны 

Список публикаций по теме диссертации 

1 Эндоскопическая перфузионная папиллосфинктероманометрия // Информационное 
письмо Под ред Панцырсва Ю М (Орлов С Ю , Чернякевич С А , Будзииский Л А ) -
М - 1994-16с 

2 Орлов С Ю Функциональное состояние сфинктера Одаи по данным эндоскопической 
манометрии // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и 
колопроктологии. - 1994. - Т 4 - №4 - С 28-34 

3. Панцырев Ю М , Будзииский А А , Орлов С Ю , Федоров Е Д , Чернякевич П Л. 
Профилактика и лечение осложнений после эндоскопических вмешательств на 
терминальном отделе холедоха // В кн" Межрегиональная конференция 
«Профилактика и лечение осложнений в эндохирургии Проблемы развития 
эндохирургии в России» Тез докладов - Казань 1994 - С 89 

4. Сидоренко В И , Ноздрачев В И , Федоров Е Д , Орлов С Ю , Будзииский А А., 
Ларичев С.Е, Тимофеев М Е Лапароскопическая холецистэктомия у больных с 
холедохолитиазом и папиллостенозом Вопросы хирургической тактики. // 

29 



в кн • «Лапароскопическая хирургия, программа и материалы симпозиума» - М. -
1994.-С. 108. 

5. Орлов С Ю Исследование функционального состояния сфинктера Одди при помощи 
эндоскопической папиллосфинктероманометрии // Медицинская помощь - 1995. -
№2.-С.23-26. 

6. Орлов С Ю , Сидоренко В.И , Федоров Е Д. Определение объема эндоскопической 
папиллосфинкгеротомии при папиллостенозе методом эндоскопической 
папиллосфинктероманометрии. / / В кн: «Новые технологии в диагностике и в 
хирургии органов билиопанкреатодуоденальной зоны» Сб. трудов конф. - М. - 1995 -
С.58-59. 

7. Орлов С Ю, Сидоренко В И , Федоров Е.Д. Применение эндоскопической 
папиллосфинктероманометрии с целью профилактики ретродуоденальной перфорации 
во время эндоскопических вмешательств на большом дуоденальном сосочке при 
папиллостенозе // В кн.: «Осложнения эндоскопической хирургии». - М. - 1996 -
С.208-210. 

8. Орлов С Ю., Чернякевич С А , Федоров Е.Д. Изменения функционального состояния 
сфинктера Одди после эндоскопической папиллосфинкгеротомии. // Российский 
журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии Приложение №4 - 1997. -
Т.7.-№5.-С.443. 

9. S.Yu.Orlov, V.I.Sidorenko, E.D.Fedorov. Function of the sphincter of Oddi on papillary 
stenosis. // Hepato-Gastroenterology. Abstracts of 7th World Congress IGSC. - Budapest 
June 26-30.-1996.-A.47b. 

10. S.Yu.Orlov, V.I Sidorenko, S.A.Tchernyakevich, E.D.Fedorov. The application of 
endoscopic papillisphinctero-manometry for prevention of the retro-duodenal perforation on 
papillary stenosis. // Endoscopic and Related abstracts of the 5th UEGW. Paris. November 
2-6. - Endoscopy. - 1996 - Vol 28. - №8 - S.52 - P 1227. 

11. Приоритетная справка на изобретение ФИПС ОТД № 2000101958 «Способ лечения 
стеноза терминального отдела холедоха» (от 28 января 2000 г.). 

30 

Admin
Машинописный текст
Библиотека литературы по функциональной гастроэнтерологии                     https://gastroscan.ru/literature/

https://gastroscan.ru/literature/
https://gastroscan.ru/literature/


Изготовлено в ЗАО «Издательство ИКАР» 
Лицензии ЛР № 065221 от 17 июня 1997 г 

ПД № 00451 от 29 марта 2000 г 
Москва, ул Ак Волгина, д 6 Тел 936-83-28 

Формат 60x84/16 Гарнитура "Тайме" 
Бумага офсетная Печать офсетная Заказ №31 

Объем 1,25 уел печ л Тираж 100 экз 









SS2.9 
•5529 




