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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы

Большой  сосочек  двенадцатиперстной  кишки  (БСДК)  по  современным

представлениям  является  сложным  анатомическим  образованием  с  клапанно-

сфинктерной и секреторной функциями,  выполняющим  интегрирующую  и  ре-

гулирующую  роль  в  системе  путей  оттока  желчи  и  панкреатического  секрета

(Аниханова М.Д.,  1960;  Мясников  А.Д.,  1971;  Агафонов  А.А., Нариманов Р.З.,

1981;  Шалимов  С.А.,  1975;  Едемский  А.И.,  1987;  Должиков  А.А.,  1997;  Жу-

ков Н.А., 2000),  что обусловливает его  патологические  изменения  практически

при  всех основных заболеваниях  желчных  путей  и  поджелудочной  железы.  По

данным  А.И.  Едемского  (1987),  частота различных  поражений  БСДК  при  ост-

ром  и  хроническом  панкреатите  равна  89,6%,  при  желчнокаменной  болезни  -

практически  100%.  По данным  В.С.Савельева  и соавт.  (1983),  билиарные  фор-

мы  панкреатита встречаются  в  48,4%  случаев.  В  ряде  последних  исследований

(Золотухин Т.Ф.,  1999) выявлено, что  изменения  по типу хронического  папил-

лита обнаруживаются у 43% лиц без клинически значимой  патологии желчных

путей,  при  этом  в  72,6%  они  сочетаются  с  гиперпластическими  изменениями

желез.

В  хирургии  панкреато-билиарной  зоны  БСДК  является  одним  из  частых

объектов  вмешательств.  В  настоящее  время  эндоскопические  вмешательства

являются как средством лечения патологии БСДК, так и дополнением к диагно-

стическим  методам,  в  частности, ретроградной  панкреатохолангиографии  (По-

номаренко  А.А.,  1992;  Данилов  М.В.,  Федоров  В.Д.,  1995;  Орлов  С.Ю.,  1997;

Манцеров  М.П.  и  соавт.,  1998;  Зеленикин  С.А.,  1998  и  др.;  Sugawa  С.  et  al.,

2001;  Allescher H.D.,  2003).  Несмотря  на решение  большинства тактических  и

технических вопросов,  связанных с диагностикой  и лечением желчнокаменной

болезни, данная  патология  стабильно  сохраняет свое место в  ряду проблем  хи-

рургии  органов  брюшной  полости  (Васильев  В.Е.  с  соавт.,  2001).  По  данным

Бюро  медицинской  статистики  г.  Москвы,  с  1993  по  1998  год распространен-

ность  желчнокаменной  б о л е з н и , в з р о с л о г о  на-
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селения  возросла  на  40,8%,  в  течение  последних  20  лет  наблюдается  стойкая

тенденция  к  омоложению  желчнокаменной  болезни  (Тучина  Л.М.  с  соавт.,

2001).

В  определенной  степени  проблемы,  возникающие  перед  хирургами  при

манифестации  проявлений  желчнокаменной  болезни,  связаны  с  предшествую-

щими  и скрыто развившимися  изменениями желчных путей, большого сосочка

двенадцатиперстной  кишки.  При этом  имеется  неполная  изученность вариант-

ной и  возрастной морфологии достаточно  вариабельного анатомического обра-

зования, каковым является БСДК.

Одним  из  слабо  изученных  вопросов  являются  возрастные  особенности

морфологии  БСДК,  их значение  в  изменении  объема  и топографии  основных

структур.  Не ясно также,  в  какой степени меняется структура сосочка вследст-

вие  сочетания  возрастных  изменений  и  патоморфологических  изменений,  вы-

званных желчнокаменной болезнью.

В связи с указанными неизученными аспектами морфологии БСДК сфор-

мулированы цель и задачи настоящего исследования.

Цель исследования

На основе комплексного  морфологического и морфометрического иссле-

дования  определить  особенности  строения  большого  сосочка двенадцатиперст-

ной  кишки  взрослых людей  в  норме и при желчнокаменной болезни в разные

возрастные периоды.

Задачи исследования:

1)  изучить  общую  анатомическую  и  микроскопическую  структуру  БСДК

в первом зрелом, втором зрелом, пожилом и старческом возрастах;

2)  определить  морфометрические  параметры  соединительнотканных,

мышечных и эпителиальных структур БСДК в различные возрастные периоды;

3)  определить  патоморфологические  особенности  БСДК  при  желчнока-

менной болезни с учетом его возрастных изменений;
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4)  представить  морфологическое  обоснование  учета  возрастных  особен-

ностей БСДК  при  выполнении эндоскопических  вмешательств  на  нем  у  боль-

ных желчнокаменной болезнью.

Научная новизна

В  результате  проведенного  исследования  впервые  получена  детальная

морфологическая  и  морфометрическая  характеристики  возрастных  изменений

БСДК,  перестройки  его  основных  компонентов  -  желез,  мышечных  структур

сфинктеров, соединительной ткани в первом,  втором зрелом,  пожилом  и стар-

ческом  возрастах.

Установлено, что внешняя форма сосочка отражает особенности строения

его  стенки,  относительный объем  ее структур  и не является  постоянной,  нахо-

дясь в зависимости от возрастной инволюционной перестройки. Точечная фор-

ма сосочка может быть с высокой вероятностью связана со склеротическим из-

менениями его стенки, тогда как при цилиндрической форме чаще встречаются

гиперпластические изменения.

Впервые  показано,  что  характер  изменений  БСДК  при  желчнокаменной

болезни зависит от степени их сочетания с возрастной перестройкой структуры

сосочка.  В  пожилом  и  старческом  возрастах  чаще  встречаются  атрофические

(атрофически-склеротические)  формы  папиллита,  что  в  определенной  степени

связано  с  сочетанием  обусловленных  желчнокаменной  болезнью  и  возрастной

инволюцией склеротических изменений сосочка.

Впервые установлено, что возрастные  инволюционные  изменения  БСДК

после 60 лет проявляются большим темпом  атрофии мышечных структур. При

желчнокаменной болезни данные  изменения  развиваются  в  возрасте до  60 лет,

что  указывает  на  относительную  характерность  ранних  повреждений  мышеч-

ных образований сосочка при данной патологии.

Установлено,  что также  как  и  в  результате  возрастной  перестройки,  при

желчнокаменной болезни наблюдается изменение внешней формы БСДК с пре-
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обладанием ее крайних вариантов - точечной и цилиндрической, что также свя-

зано с микроструктурными особенностями сосочка.

Получены  морфометрические  показатели  основных  структур  БСДК  в

зрелых,  пожилом  и  старческом  возрастах,  которые  могут  быть  использованы

для оценки степени его возрастных изменений, дифференциальной диагностики

с обусловленными желчнокаменной болезнью.

Результаты  выполненного  исследования  существенно  дополняют  имею-

щиеся  представления  о  микроструктурной  организации  и  макроскопических

особенностях  БСДК  в  норме  в  различные  возрастные  периоды,  а  также  при

наиболее  распространенной  патологии  желчных  путей  -  желчнокаменной  бо-

лезни.

Практическая значимость

Полученные данные о  возрастных особенностях БСДК  и  изменениях его

основных структур при желчнокаменной болезни имеют практическое значение

для  определения  оптимальной  диагностической и  лечебной тактики при  эндо-

скопических  вмешательствах.  Результаты  исследования  обосновывают  необхо-

димость дифференцированной лечебной тактики у больных в возрасте до 60 лет

и  старше.  Количественные  характеристики  желез,  мышечных  и  соединитель-

нотканных  структур  БСДК,  которые  определимы  стандартными  способами

оценки относительной  выраженности микроструктур, могут быть использованы

в патологоанатомической практике для диагностики форм хронического папил-

лита и оценки выраженности возрастных изменений сосочка.

Основные положения, выносимые на защиту

1.  В  возрасте  старше  60  лет  в  структуре  БСДК  происходят  достоверные

инволюционные  изменения,  проявляющиеся  уменьшением  относительной  вы-

раженности желез, мышечных структур сфинктеров, развитием склероза.

2.  Внешняя  форма дуоденального  отдела  сосочка связана  с  особенностя-

ми  микроструктуры  его стенки. Точечная форма часто обусловлена склеротиче-
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скими изменениями  в  возрасте после  60 лет,  а также  хроническим  папиллитом

при  желчнокаменной  болезни.  Цилиндрическая  форма  часто  сочетается  с  ги-

перпластическими изменениями стенки сосочка.

3. Изменения  структуры БСДК при желчнокаменной болезни  сочетаются

с  возрастной  инволюционной  перестройкой,  что  при  атрофических  формах

хронического папиллита приводит к более ранней атрофии мышечных структур

сфинктеров и желез сосочка в возрасте до 60 лет.

Апробация  работы

Основные  положения  диссертации  представлены  на  итоговых  научных

сессиях  Курского  государственного  медицинского  университета  (2001,  2002,

2003),  в  материалах  30-й  сессии  НИИ  гастроэнтерологии  (Москва,2002).  Ре-

зультаты и научные  положения диссертации  опубликованы  в  8  печатных рабо-

тах, из них 3 в центральной печати. Данные диссертации включены в изданную

монографию  «Клиническая  и  сравнительная  морфология  большого  сосочка

двенадцатиперстной  кишки».  Апробация диссертации  проведена  на  межкафед-

ральной  конференции  кафедр  гистологии,  патологической  анатомии  и  нор-

мальной  анатомии  Курского  государственного  медицинского  университета  22

марта 2004 г.

Внедрение в практику

Результаты диссертации  о  возрастных  особенностях  строения  БСДК,  его

изменениях  при ЖКБ  используются  в  учебном  процессе  на кафедрах  гистоло-

гии,  патологической  анатомии,  анатомии  человека  Курского  государственного

медицинского  университета,  внедрены  в  практическую  работу отделения  пато-

логической анатомии больницы скорой медицинской помощи  г.  Курска,  обла-

стного бюро патологической анатомии г. Белгорода.
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Структура и объем диссертации

Диссертация написана на русском языке, изложена на 100 страницах ма-

шинописного текста и состоит из введения, глав обзора литературы, материала

и  методов  исследования, результатов собственных исследований, включающей

3  подглавы,  обсуждения  полученных  результатов,  выводов,  практических  ре-

комендаций  и  указателя  литературы.  Иллюстративный  материал  представлен

16  монтажами  из  47  макро-  и  микрофотографий,  6  графиками,  7  таблицами.

Указатель  литературы  включает  103  источника  (65  отечественных  и  38  ино-

странных).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общая характеристика материала исследования

Для  статистического  анализа  распространенности  желчнокаменной  бо-

лезни, ее значения в структуре заболеваний гепато-панкреато-дуоденальной зо-

ны  использованы  результаты  2079  патологоанатомических  вскрытий,  выпол-

ненных в  течение  2000-2002  годов  в  областном  патологоанатомическом бюро

г.  Белгорода  (1007)  и  отделении  патологической  анатомии  больницы  скорой

медицинской  помощи  г.  Курска  (1009).  Все  данные  регистрировались  в  виде

электронной  базы данных  средствами  «MS  Excel  XP»  и статистически  обраба-

тывались с применением ее стандартных приложений.

Материал для  морфологического  исследования  БСДК  получен  от 248  ау-

топсий, выполненных в Белгородском областном патологоанатомическом бюро

и  патологоанатомическом  отделении  больницы  скорой  медицинской  помощи

г. Курска в период с 2000 по 2003 год. Взятие материала осуществлялось в сро-

ки от 4 до 24 часов после смерти. Материал разделен на 2 группы: наблюдения

без желчнокаменной болезни (140) и наблюдения с различными вариантами те-

чения желчнокаменной болезни (108). Распределение групп по полу и возрасту

представлено в таблице 1.
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Желчнокаменная  болезнь  в  изученном  нами  материале  в  25  случаях

(23,1%) диагностирована как основное заболевание, в 13 (12,1%)- как фоновое,

в  70  (64,8%)  -  как  сопутствующее.  Для  анализа  возрастных  изменений  БСДК

материал также подразделен на 2 объединенные  группы  в  соответствии с дей-

ствующей  возрастной  периодизацией:  возраст  до  60  лет  (суммарно  первый  и

второй зрелые возраста) и старше 60 лет (пожилой и старческий).  Распределе-

ние по данным группам представлено в таблице 2.

Таблица 1

Распределение материала исследования по полу и возрасту

Группы

наблюдений

БезЖКБ

(п = 140)

СЖКБ

(n=108)

Всего

Итого

Пол

М

104

41

145

Ж

36

67

103

248

Средний возраст

М

51.1±1,2

66,6±1,9

Ж

55,5+2,4

65,8±1,3

Количественно и по возрасту группы сопоставимы.

Возраст в группе без ЖКБ варьировал у мужчин от 22 до 79 лет, у женщин

от 26 до 80 лет, в группе с ЖКБ 36—87  и 28-84 соответственно. По возрастному

составу  группы  в  целом  сопоставимы,  преобладание  же  женщин  в  группе  с

ЖКБ обусловлено известной большей частотой у них данного заболевания.

Таблица 2

Распределение материала исследования по  возрастным  группам

Группы на-

блюдений

БезЖКБ

(n=183)

СЖКБ

(п = 108)

Всего

Возраст

До 60 лет

М

82

7

89

Ж

22

14

36

Всего

104

21

125

Старше 60 лет

М

22

34

56

Ж

14

53

67

Всего

36

87

123



Методы исследования

Для  макроскопического исследования с последующим гистотопографиче-

ским  и  микроскопическим  иссекали  комплекс  из  нисходящей  части двенадца-

типерстной  кишки,  во  всех  случаях являвшейся  местом локализации БСДК,  и

головки  поджелудочной  железы  с  общим  желчным  протоком.  БСДК  осматри-

вали внешне, оценивали его форму, измеряли длину дуоденального отдела, рас-

стояние от устья сосочка до поперечной складки. Затем иссекали БСДК и фик-

сировали его иммерсионным способом в  10% растворе формалина в течение 2-7

суток,  после  чего  заливали  в  парафин  по  стандартной  методике.  Материал  50

случаев в группе без ЖКБ и 50 - в группе с ЖКБ использован для изготовления

продольных  гистотопографических  срезов  сосочка.  Остальные  сосочки  рассе-

кали  в  поперечном  направлении  на  5—6  уровнях  на  столбики  высотой  1,5  мм.

Ступенчатые  гистологические  срезы  изготавливали  из  3-х  участков  каждого

столбика - с аборальной,  оральной поверхностей и из средней части. Таким об-

разом, с каждого наблюдения получали не менее 15 срезов с шагом 0,5 мм.

Для  обзорных  целей  срезы  окрашивали  гематоксилином  и  эозином  по

стандартной  методике.  Для  выявления  слизепродуцирующих  элементов  ис-

пользовали  комбинированную окраску альциановым  синим с ШИК-реакцией и

докраской ядер гематоксилином, окраску кислым раствором основного фуксина

после  перйодатного окисления,  кислым раствором основного коричневого. Ар-

гирофильные  эндокринные  элементы  выявляли  импрегнацией  азотнокислым

серебром  по  Гримелиусу  (Аруин  Л.И.  и  соавт.,  1993)  с  учетом  общепринятых

рекомендаций (Никонов А.А.,  1988; Южаков В.В.,  1988).

Фотопротоколирование  микроскопических  и  гистотопографических  кар-

тин  производили  с  использованием  комплекса  из  микроскопа  "Биолам",  адап-

тированной цифровой фотокамеры  "Practica DCZ-2.1" и ПЭВМ "Celeron  1200".

Определение линейных  размеров  структур  производили  с  помощью  окулярной

линейки,  винтового  окуляр-микрометра  "МОВ-1,15  X".  Относительную  пло-

щадь  структур стенки  сосочка определяли методом точечного счета с помощью

окулярной  вставки  по  Г.Г.  Автандилову  (1991),  а также  с  помощью  программ
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для компьютерного анализа изображений "Image Tool" (Texas, USA) и "Image J"

(NIH, USA). В каждом наблюдении производили не менее 30 измерений.

Все  количественные данные  регистрировали  в  виде  электронной табли-

цы  "MS  Excel  XP".  Статистический  анализ  производили  как  стандартными

средствами  пакета  анализа электронной  таблицы,  так  и  с  помощью  ряда  при-

кладных  программ  (Регистр  национального  интеллекта;  www.registrni.narod.ru)

с  вычислением  средних,  их  ошибок,  доверительных  интервалов,  критерия  t

Стьюдента, критерия хи-квадрат,  коэффициента линейной корреляции (r).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты статистического  анализа показали,  что  в  объединенном  мате-

риале  2079  аутопсий  желчнокаменная  болезнь  как  первоначальная  причина

смерти  диагностирована  в  69  случаях  (3,32%  всех  вскрытий),  как  фоновое  за-

болевание - только в  16 (0,77%). В качестве сопутствующего  заболевания ЖКБ

выявлена  в  97  случаях  (4,67%  аутопсий).  Всего  ЖКБ  фигурировала  в  разных

рубриках патологоанатомического диагноза  в  182  случаях,  что  в  целом  состав-

ляет  8,75%  от  общего  числа вскрытий.  Существенно  то,  что  из  всех  наблюде-

ний  53,3%  составила  сопутствующая  ЖКБ  с бессимптомным  или  скрытым  те-

чением.

Проведенный анализ выявил высокую частоту ЖКБ со скрытым  или бес-

симптомным  «камненосительством»,  что  подчеркивает  значимость  изучения

патоморфологии БСДК при клинической манифестации данной патологии и без

нее, особенно в сочетании  с возрастными изменениями.

В  результате  проведенного  макроскопического  исследования  БСДК  в

группе без ЖКБ установлено, что наиболее частой формой БСДК без учета воз-

раста  является  цилиндрическая,  с  отсутствием  существенных  половых  разли-

чий.  Однако при распределении по  возрасту выяснилось, что  имеются  сущест-

венные  отличия  частоты  различных  форм  БСДК.  В  первом  зрелом  возрасте

57,1% наблюдений  составила конусовидная  форма сосочка,  которая  во  втором
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зрелом,  пожилом  и  старческом  возрастах  встречается  в  2-3  раза  реже  (15,4  и

22,2%  соответственно).

С  возрастом  увеличивается  частота  цилиндрической  (38,5%  -  57,1%  -

61,1 %)  и точечной форм (15,4% - 27,5% -16,7%).  Эти данные указывают, что на

«среднюю  анатомическую  норму»,  вероятно,  в  большей  степени  претендует

конусовидная  форма  сосочка.  Об  этом  может  свидетельствовать  и  достоверно

меньший  возраст  лиц  с  конусовидной  формой  БСДК  (49,2+2,8  года)  в  сравне-

нии  с цилиндрической (54,0+1,4 года).

При  морфологическом,  гистохимическом  и  морфометрическом  исследо-

ваниях  основных  структур  сосочка  -  поверхностного  эпителия,  желез,  мышеч-

ных  и  соединительнотканных  элементов  -  выявлено,  что  достоверные  инволю-

ционные  изменения  структур  БСДК  при  отсутствии  патологии  желчных  путей

наблюдаются только  в  возрасте  старше  60 лет (таблица 3).

Таблица  3

Относительная площадь структур БСДК в норме

Структуры  (%)

Железы

Мышечные  элементы

Соединительная  ткань

Возрастная  группа

22-35 лет

21,3 + 0,6

32,1 ±0,7

48,1 ± 1,5

36-60  лет

20,5 ±0,2

31,4±0,2

47,9 ±0,2

старше 60 лет

18,3  ±0,3*

24,7  ±0,6*

55,4 + 0,8*

*р<0,05  в  сравнении с возрастом  22-35  лет.

Наблюдаются  атрофия  желез,  снижение  их  секреторной  активности,  ат-

рофия  мышечных  элементов  сфинктеров.  Складки  слизистой  оболочки  сглажи-

ваются,  утрачивается  их  клапаноподобная  структура,  что  в  совокупности  с  ат-

рофией  структур  стенки  канала  сосочка  является  основой  его дилатации.  Сни-

жается  секреторная  активность  как  поверхностного  эпителия,  так  и  желез.  Об-

щая  структура  желез  приобретает  сходство  с  мелкими  протоковыми  структура-

ми.  Почти  постоянно  обнаруживаются  очаги  по  типу  проникновения  желез  за
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пределы  мышечных элементов  сфинктеров,  что  происходит за  счет  склеротиче-

ских  изменений  мышечных  элементов  сосочка  с  формированием  «диастазов»

между ними,  заполняющихся железисто-фиброзными  структурами (рис.  1).  По-

следние  представлены  относительно  отграниченными  узелковыми  структурами

из  мелких  желез  и  кольцевидно  или  вихреобразно  расположенных  коллагено-

вых  волокон.  Внешне  подобные  структуры  напоминают  структуру  аденофиб-

ром  (фиброаденом).  Клеточный состав  соединительной ткани  в таких пролифе-

ратах  скудный,  представлен  фибробластическими  элементами.  Отсутствие  при-

знаков  воспалительной  инфильтрации  вероятнее  свидетельствует  об  отсутствии

связи  природы  данных  образований с  папиллитом,  не  исключена  их дисгормо-

нальная  природа.

Рисунок  1.  Фиброаденоматозные узлы  в  толще  сфинктера сосочка и  за  его  пре-

делами  в  возрасте  старше  60  лет.  Окр.  гематоксилином  и  эозином  Микрофото.

Х135.

Относительное  уменьшение  площади  мышечных  образований  (на  23,1%)

почти  в  2  раза  выраженнее,  чем  желез  (14,1%)  Корреляционный  анализ  струк-

тур  БСДК  выявил  существенные  особенности  в  инволюционных  изменениях

желез  и  сфинктеров  сосочка (рис.  2)  Во  всех  возрастах,  особенно  в  пожилом  и
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старческом,  обратная  связь  выраженности  соединительной  ткани  с  железами

выше,  чем  с мышечными элементами.  Во втором зрелом  и особенно в пожилом

и  старческом  возрастах характер  связей  меняется  и  указывает на  большую  вы-

раженность  инволюционных  изменений  сфинктеров  сосочка.  Связи  между  из-

менениями  площади желез  и  мышечных структур  нами не  выявлено.

Рисунок  2.  Коэффициенты  парной  корреляции между  относительными  площа-

дями желез (Ж),  мышечных элементов (М) и соединительной ткани (С) в стенке

БСДК  в разных  возрастных  группах.

Таким  образом,  полученные  данные  свидетельствуют  о  наличии  возрас-

тных  особенностей  строения  БСДК,  проявляющихся  после  60  лет  вследствие

инволюционной  атрофии  мышечных  и  эпителиальных  элементов.  Относитель-

ный  темп  инволюции  более  выражен  у  мышечных  структур  сосочка.  Пере-

стройка  гистоструктуры  его  основных  компонентов  сопровождается  изменени-

ем  и  внешней  формы.  Развивающиеся  инволюционные  изменения  стенки  со-  )

сочка  могут  оказывать  влияние  на технические  особенности  и  вероятность  раз-

вития  осложнений  эндоскопических  вмешательств  на  сосочке  в  пожилом  и

старческом  возрастах.

При  гистологическом  исследовании  обнаружено,  что  макроскопически

точечная  форма  может  являться  отражением  атрофически-склеротических  из-
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менений  сосочка  как  инволюционного  характера,  так  и  в  сочетании  с  обуслов-

ленными  ЖКБ.  С  другой  стороны,  внешняя  цилиндрическая  форма  сосочка

может  быть  следствием  гиперплазии  его  структур  или  гетеротопии  ткани  под-

желудочной  железы,  которая  встретилась  в  22  (8,87%)  из  248  наблюдений.  Все

случаи  представлены  так  называемой  неполной  гетеротопией  (без  островков

Лангерганса).  Мы  выделяем  3  ее  макроскопических  варианта:  простой  (с  диф-

фузным  расположением  в  стенке  сосочка),  псевдоопухолевый  (с  формировани-

ем  отдельных  псевдоопухолевых  узлов)  и  полипозный  (с  образованием  на  по-

верхности  сосочка  полипозных  структур).  Наличие  ацинарной  ткани  в  толще

стенки  БСДК  может  иметь  клиническое  значение  в  связи  с  возможностью  раз-

вития  так  называемого  «эктопического  панкреатита»  (Аруин  Л.И.  и  соавт.,

1998).

Полученные данные  о  возрастных  морфологических  особенностях  БСДК

имеют непосредственное прикладное значение.

Во-первых,  известны  существенные  тактические  и  технические  особен-

ности лечения  желчнокаменной  болезни  у  лиц  пожилого  и  старческого  возрас-

тов  (Панцирев Ю.М.  и  соавт.,  1994;  Гостищев  В.К.,  Евсеев  М.А., 2001).

Во-вторых,  выраженная  инволюция  мышечных  элементов  и  клапанных

структур  слизистой  оболочки  БСДК  может явиться  причиной  недостаточности,

именуемой  А.И.  Едемским  (1987)  как  инволюционная  недостаточность.  Вслед-

ствие  недостаточности  замыкательной  функции  сосочка  может  развиться  вос-

ходящее  инфицирование  желчи,  являющееся,  как  известно  (Tanaka  M.  et  al.,

1998),  прямой  предпосылкой  для  формирования  билирубиновых  камней  с  раз-

витием  первичного  или рецидивного  холедохолитиаза.

Патоморфологическое  исследование  БСДК  при  желчнокаменной  болезни

проведено  на  основе  известных  классификаций  его  воспалительных,  гиперпла-

стических  и  опухолеподобных  изменений  (Медведева  М.С.,  1981;  Едем-

ский А.И.,  1987; Медведева М.С., Савина Т.В.,  1993).
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Материал  разделен  на  2  основные  группы  в  зависимости  от  формы  хро-

нического  папиллита -  с  атрофическими  (атрофически-склеротическими)  изме-

нениями и с гиперпластическими.

При  атрофической  форме  папиллита  наиболее  существенным  макроско-

пическим  изменением является  атрофия складок-клапанов  слизистой оболочки,

внутренний  рельеф  сосочка  становится  сглаженным.  При  полной  атрофии  же-

лезистых  и  мышечных  структур  канал  БСДК  трансформируется  в  ригидную

фиброзную  и гиалинизированную трубку,  просвет которой широкий и зияющий

за счет  отсутствия  складок-клапанов.

В  поверхностном  эпителии  при  атрофической  форме  папиллита  в  4  слу-

чаях из  55  (7,3%)  выявлены  очаги  плоскоклеточной  метаплазии.  В  очагах  с  вы-

раженным  вокругжелезистым  кольцевидным  фиброзом  формируются  структу-

ры,  сходные  с  фиброаденомами,  которые  были  описаны  при  характеристике

возрастных изменений  сосочка.  Однако  от последних они отличаются  наличием

диффузной  или  диффузно-очаговой  лимфоидной  инфильтрации.  Структура

данных  образований  при  атрофически-склеротическом  папиллите  свидетельст-

вует  о том,  что  часть  из  них  в  действительности  является  следствием  аденома-

тозных  и/или  аденомиоматозных  изменений  сосочка,  которые  вследствие  дли-

тельного  воспаления  и  организации  трансформируются  в  фиброаденоматозные

образования,  так  как  атрофически-склеротический  папиллит  фактически  явля-

ется формой-стадией  хронического воспаления  БСДК.

Атрофируются  и  мышечные  элементы  сфинктеров,  которые  приобретают

разрозненное  расположение,  разделяются  широкими  прослойками  фиброзной

ткани.

Гиперпластические  формы  папиллита  отличаются  диффузной  или  диф-

фузно-очаговой  хронической  воспалительной  инфильтрацией  стенки  сосочка

при  наличии  гиперплазии  его  эпителиальных  и  мышечных  структур.  Гиперпла-

зия  структур  сосочка  проявляется  образованием  микропапиллярных  и  полипо-

зных  разрастаний  поверхностного  эпителия  и  собственной  пластинки,  гипер-

плазией  желез  с  их  смещением  в толщу  сфинктеров  и  за их  пределы,  что  созда-
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ет  картину  аденомиоза,  сочетанной  гиперплазией  желез  и  мышечных  элемен-

тов  -  аденомиоматозом.

Анализ  морфометрических  показателей  структур  сосочка  подтвердил  на-

личие  связанных  с  возрастом  особенностей  их  патоморфологических  измене-

ний  при ЖКБ.  В  пожилом  и  старческом  возрастах 54,0% наблюдений составили

атрофические  формы  папиллита.  В  возрасте  до  60  лет  превалировали  гиперпла-

стические  формы  папиллита  (13  случаев  из  21,  что  составило  61,9%).  Анализ

различных  макроскопических  форм  сосочка  выявил  достоверно  большую  час-

тоту  точечной  формы  как  в  возрасте  до  60,  так  и  после  60  лет  при  меньшей

встречаемости  конической.  При  гиперпластических  формах  папиллита  в  50,9%

имелась  цилиндрическая  форма  сосочка,  а  при  атрофических  в  43,6%  -  точеч-

ная.

При  морфометрическом  исследовании  (таблицы  4,  5)  выявлены  связанные  с

возрастом  особенности  изменений  выраженности  основных  структур  сосочка

при  желчнокаменной  болезни.  Атрофические  формы  папиллита  сопровождают-

ся  большим  темпом  атрофии  мышечных  элементов  сфинктеров  в  возрасте  до

60  лет  (на 30,3%  от одновозрастной  нормы,  железы  на 21,5%), тогда как железы

в  большей  степени  атрофируются  в  возрасте  старше  60  лет  (на  35,5%,  мышеч-

ные  структуры  на  22,3%).

Таблица 4

Относительная площадь структур БСДК при атрофическом папиллите в

разных возрастных группах (в скобках показатели в группе без ЖКБ)

Структуры (%) *

Железы

Мышечные элементы

Соединительная ткань

Возрастная  группа

36-60 лет

16,1+0,8

(20,5 ±0,2)

21,9+0,5

(31,4±0,2)

62,0+1,0

(47,9 ±0,2)

старше 60 лет

11,8±0,3

(18,3 + 0,3)

19,2+0,2

(24,7 ±0,6)

69,0±0,4

(55,4±0,8)
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Неоднотипный  характер  взаимосвязи  желез,  мышечных  структур  и  со-

единительной ткани  выявлен  при корреляционном  анализе их площадей в  связи

с формой хронического  папиллита.  Между относительными площадями желез  и

соединительной ткани,  мышц  и  соединительной  ткани  обнаружена закономер-

ная  обратная  корреляционная  связь,  больше выраженная  при атрофических (ат-

рофически-склеротических)  формах  папиллита  (г  =  -0,885  для  пары  железы-

соединительная  ткань,  -0,788  -  мышцы-соединительная  ткань;  при  гиперпла-

стическом  папиллите -0,668  и  -0,721, соответственно).

Таблица  5

Относительная площадь структур БСДК при гиперпластическом

папиллите в разных возрастных группах (в скобках показатели в группе

без ЖКБ)

Структуры (%)

Железы

Мышечные элементы

Соединительная ткань

Возрастная  группа

36-60 лет

33,1±0,8*

(20,5 ±0,2)

33,1±1,1

(31,4 ±0,2)

33,8+1,3*

(47,9 ±0,2)

старше 60 лет

30,2±0,4*

(18,3 ±0,3)

30,8±0,4*

(24,7 ±0,6)

39,0±0,5*  **

(55,4+0,8)

*р<0,05  в сравнении с группой без ЖКБ;

** р<0,05  в  сравнении  с другой возрастной группой,

Таким  образом,  изменения БСДК при ЖКБ проявляются различными ва-

риантами  хронического  папиллита,  морфологические  формы  которого  связаны

в определенной степени с возрастом и обусловленной им инволюционной пере-

стройкой  желез,  мышечных  структур  сфинктеров  и  соединительной  ткани  со-

сочка.  Железистые  и  мышечные  образования  сосочка  отличаются  разным  тем-

пом  атрофии  и  замещения  соединительной  тканью,  изменения  мышц  относи-
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тельно  более  выражены  в  возрасте  до  60  лет.  Данная  особенность  может  яв-

ляться  основой  раннего  развития  нарушений  замыкательной  функции  сосочка,

которые  в  возрасте  старше  60  лет  могут  усугубляться  возрастными  склероти-

ческими изменениями.

Полученные  данные  и  их  сопоставления  с  данными  литературы  позволи-

ли  сделать  приводимые  ниже  выводы  и  представить  практические  рекоменда-

ции.

ВЫВОДЫ

1.  При  отсутствии  патологии  желчных  путей  наблюдаются  возрастные

особенности  частоты  различных  форм  дуоденального  отдела  БСДК.  Во  втором

зрелом  (36-60  лет),  пожилом  и  старческом  возрастах  увеличивается  частота

точечной и цилиндрической форм сосочка.

2.  Возрастные  изменения  формы  сосочка достоверно  выражены  после  60

лет  и  обусловлены  инволюционной  атрофией  его  желез  и  мышечных  элемен-

тов,  склерозом,  формированием  фиброаденоматозных  структур,  наличием  и

изменениями  структуры  гетеротопированной  ткани  поджелудочной  железы.

Относительно  больше  выражен темп  атрофии  мышечных  структур  сосочка.

3.  Гетеротопия ткани  поджелудочной железы  в  БСДК  обнаружена  в  сред-

нем в  8,9% наблюдений. При желчнокаменной болезни  хроническое  воспаление

и  дисрегенераторные  изменения  гетеротопированной  ткани  поджелудочной

железы  могут  быть  причиной  формирования  гиперпластических  структур  в

стенке БСДК.

4.  При  желчнокаменной  болезни  в  пожилом  и  старческом  возрастах  пре-

обладает  атрофически-склеротическая  форма  хронического  папиллита  (54,0%

случаев),  в  возрасте до  60  лет  преобладают  гиперпластические  (аденоматозные,

аденомиоматозные) изменения  БСДК.  Точечная  форма,  чаще  выявленная  в  по-

жилом  и  старческом  возрастах,  обусловлена  атрофией  и  склерозом  стенки  со-

сочка вследствие хронического  воспаления при желчнокаменной болезни.

5.  Морфологические  изменения  мышечных  и  железистых  структур  БСДК
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с  исходом  в  их  атрофию  и  склероз  стенки  сосочка  развиваются  при желчнока-

менной  болезни  достоверно  раньше  (в  возрасте  до  60  лет),  чем  в  результате

возрастной  инволюции.  Изменения  структур  сосочка  при  желчнокаменной  бо-

лезни  в  возрасте  старше  60  лет  являются  следствием  сочетания  патологии

желчных  путей  (хронического  папиллита)  и возрастной инволюции.

6.  Полученные  данные  об  изменениях  формы  БСДК,  морфометрических

параметров  желез,  мышечных структур  и соединительной ткани БСДК  в  разных

возрастных  группах  без  патологии  желчных  путей  и  при  желчнокаменной  бо-

лезни  обосновывают  необходимость  дифференцированного  подхода  при  эндо-

скопических  вмешательствах  на сосочке  в  возрасте до  60  лет и  старше.

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  При  патоморфологическом  исследовании  БСДК  для  дифференциаль-

ной  диагностики  целесообразно  использовать  морфометрическое  исследование

относительных  площадей  желез,  мышечных  структур  и  соединительной  ткани  с

учетом  их  возрастных изменений.

2.  Цилиндрическую  форму  БСДК  необходимо  учитывать  в  связи  с  высо-

кой  вероятностью  ее  связи  с  гиперпластическими  изменениями  сосочка,  то-

чечную  -  в  связи  со  склеротическими  изменениями,  обусловленными  как

желчнокаменной  болезнью, так и сочетанием с возрастной инволюцией.

3.  При  оценке  внешней  формы  БСДК  в  ходе  выполнения  эндоскопиче-

ских  манипуляций  на  нем  необходимо  учитывать  ее  возрастные  особенности  и

изменения,  обусловленные желчнокаменной болезнью.
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