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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ДКМП - дилатационная кардиомиопатия

ЖП - желчный пузырь

ИБС - ишемическая болезнь сердца

КГ - контрольная группа

КС - коэффициент сокращения желчного пузыря

НК - недостаточность кровообращения

ДНПВ - диаметр нижней полой вены

УЗИ - ультразвуковое  исследование

УЗХГ -  ультразвуковая  холецистография

МФДЗ - многомоментное фракционное дуоденальное зондирование

ХГ - пероральная  холецистография

ФВ - фракция выброса

ЦВД - центральное венозное давление

V - объем желчного пузыря

АЛТ -  аланинаминотрансфераза

ГГТП - гамма-глутамилтранспептидаза
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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время положение, согласно которому недостаточность кровообращения

(НК) при различных заболеваниях сердца приводит к изменению структуры и функции пе-

чени,  моторно-эвакуаторной  функции  билиарной  системы  является  совершенно  очевид-

ным,  и  подтверждается  огромным  опытом  и  многочисленными  исследованиями  (Попова

И.Р.,  1998; Завалишина Г.П. и соавт, 2002; Казюлин А.Н. и соавт, 2002; Маев И.В. и соавт.,

2002;  de-Hoyos  A.  et  al.,  1997;  Kubo  et  al.,  1997;  Shovman  O.  et.al.,  1997;  Henrion J.  et al.,

1998;  Ng  CY  et  al,  2000;  Hamankiewicz  M.  et  al.,  2001).  Сердечно-сосудистые  заболевания

(особенно осложненные легочной гипертензией) оказывают четкое влияние на физиологи-

ческую,  компенсаторно-приспособительную  перестройку сосудов стенки желчного пузыря

(ЖП), ускоряя темпы этой перестройки и способствуя большей ее выраженности и распро-

страненности (Николенко К.К.,  1989; Попова И.Р.,  1998). Исследования печени у больных

заболеваниями сердца, осложненных НК, указывают на нарушение функций желчеобразо-

вания  и  желчеотделения  с  последующим  нарушением  коллоидной  стабильности  желчи,

что  способствует  возникновению  печеночного  холестаза  и  создает  предпосылки  к  разви-

тию холецистита и  образованию конкрементов (Скуя  Н.А.,  1985; Пиманов СИ.,  1987; Ка-

зюлин А.Н.и соавт. 2002; Маев И.В.и соавт., 2002).

Доступность,  простота  и  безвредность,  считающиеся  необходимыми  условиями

ранней  диагностики  заболеваний  билиарной  системы  и  оценки  прогноза  заболеваний,  в

полной  мере  относятся  к  ультразвуковому  методу  исследования  (УЗИ).  Метод  сочетает  в

себе  безопасное  и  быстрое  получение  необходимой  информации  с  высокой  точностью

(Попова И.Р.,  1998; Ильченко А.А., 2002, 2003).

Однако, поражение желчевыделительной системы у больных с  НК изучено недоста-

точно, полученные данные противоречивы и основаны на небольшом числе исследований.

Несмотря  на  имеющиеся  многочисленные  ультразвуковые  исследования  поражения  жел-

чевыделительной  системы  (Барашков  М.Н.,1988;  Лабанаускас  Л.В.,1989;  Литвяков

А.М.,1991; Кудряшов В.К.  1991; Попова И.Р.,  1998;  Rails P.W. et al.,1989; Robbin S.L. et al.,

1989) не разработаны критерии трактовки  выявленных изменений желчевыводящей  систе-

мы  у  этих больных,  отсутствуют четкие данные о связи данных  изменений  со  стадией НК

и основным заболеванием. Не проведено сравнительного анализа возможностей комплекс-

ного  использования  различных  методов  (рентгеновской  холецистографии,  многомомент-

ного  дуоденального  зондирования,  биохимического  исследования  желчи,  УЗИ)  в  оценке

состояния ЖП и желчных протоков у больных с хронической сердечной недостаточностью

для более полной оценки состояния билиарного тракта.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить  особенности  морфологических  и  функциональных  изменений  билиарного

тракта у  больных  с  недостаточностью  кровообращения  II  - III  стадии  на  фоне  различной

кардиальной патологии.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.  Установить  частоту  и  характер  изменений  желчного  пузыря  и  желчевыводящих  путей,

по данным ультразвукового исследования у больных с  недостаточностью кровообращения

II А,  II Б,  III  стадий, развившихся на  фоне сочетанного ревматического митрального по-

рока  сердца,  комбинированного  ревматического  митрально-аортального  порока  сердца,

ИБС и дилатационной кардиомиопатии (ДКМП).

2.  Установить частоту  и  характер  нарушений  функционального  состояния  системы  желче-

выделения, по данным ультразвукового исследования, у больных с недостаточностью  кро-

вообращения  II  А,  II  Б,  III  стадий,  развившихся  на  фоне  сочетанного  ревматического

митрального  порока  сердца,  комбинированного  ревматического  митрально-аортального
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порока сердца, ИБС и дилатационной кардиомиопатии.

3. Провести анализ  механизмов  формирования морфологических и функциональных  из-

менений желчного  пузыря и желчевыводящих путей у больных с недостаточностью крово-

обращения II А, II Б и III стадий на фоне сочетанного ревматического митрального порока

сердца,  комбинированного  ревматического  митрально-аортального  порока  сердца,  ИБС  и

дилатационной кардиомиопатии.

4. Провести сравнительный анализ ценности  различных методов исследования состояния

желчевыделительной  системы  (пероральной  холецистографии,  многомоментное  фракци-

онное дуоденальное зондирование,  биохимического исследование желчи  и ультразвуково-

го исследования) у больных с недостаточностью кровообращения II А, II Б, III  стадий.

5. Оценить влияние комплексной терапии недостаточности кровообращения II - III стадии

на  анатомическое  и  функциональное  состояние  желчного  пузыря  и  желчевыводящих  пу-

тей.

6.  Определить  место  ультразвукового  метода  в  комплексном  обследовании  больных  с  не-

достаточностью кровообращения

НАУЧНАЯ НОВИЗНА
Впервые проведено комплексное клинико-инструментальное исследование системы

желчевыделения у больных с различными стадиями недостаточности кровообращения,  ос-

ложнившей  течение  сочетанного ревматического  митрального  порока  сердца,  комбиниро-

ванного  ревматического  митрально-аортального  порока  сердца,  ИБС  и  дилатационной

кардиомиопатии.  Впервые  проведен  сравнительный  анализ  морфологических  и  функцио-

нальных  изменений  ЖП  и  билиарного  тракта  у  больных  с  различными  стадиями  НК  на

фоне  различных  заболеваний  сердца.  Изучена  связь  выраженности  и  частоты  изменений

ЖП  и  билиарного  тракта  с  особенностями  клинического  течения  основного  заболевания,

показателями  центральной  гемодинамики,  маркерами  клинико-лабораторных  синдромов

цитолиза и холестаза.  Впервые  показано,  что выраженность морфологических и  функцио-

нальных изменений на ранних стадиях недостаточности кровообращения в большей степе-

ни  определяется  механизмами,  обусловленными  наличием  основного  заболевания,  а  на

поздних  стадиях  -  механизмами,  связанными  непосредственно  с  хронической  сердечной

недостаточностью.  Доказана  отчетливая  связь  глубины  недостаточности  кровообращения,

выраженности дисхолии  и,  соответственно,  частоты  и  степени  выраженности  морфологи-

ческих и функциональных изменений ЖП и билиарного тракта. Выявлены общие критерии

оценки  морфологических  и  функциональных  изменений  ЖП и  билиарного тракта у  боль-

ных с различными стадиями  недостаточности  кровообращения  и основными заболевания-

ми.  Показано  ведущее  место  ультразвуковых  методов  в  диагностике  морфологических  и

функциональных  изменений  ЖП  и  желчевыводящих  путей  у  больных  с  различными  ста-

диями недостаточности кровообращения. Доказано, что проведение кардиальной терапии,

сопровождающееся  улучшением  состояния  центральной  гемодинамики,  способствует

улучшению  функционального состояния ЖП и желчевыводящих путей.  Нарушения  функ-

ционального состояния билиарного тракта у больных с недостаточностью кровообращения

II  А  стадии  на  фоне  лечения  имеют в  значительной  степени  обратимый  характер.  В  тоже

время у больных с недостаточностью кровообращения III  степени данные изменения име-

ют практически необратимый характер.

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ
Сравнение  различных  методов  исследования  анатомического  и  функционального

состояния  желчевыделительной  системы  у  больных  с  недостаточностью  кровообращения

(УЗИ,  пероральная  холецистография,  многомоментное  фракционное дуоденальное  зонди-

рование,  биохимическое  исследования  пузырной  желчи)  показало  преимущества  ультра-

звукового  метода.  У  больных  с  застойной  недостаточностью  кровообращения  УЗИ  может
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быть  рекомендовано  в  качестве  основного  метода диагностики  поражения  ЖП  и  желче-

выводящих путей.  Полученные результаты свидетельствуют,  что терапия,  направленная  на

уменьшение выраженности НК,  коррекцию  нарушений  гемодинамики у больных с ревма-

тическими пороками сердца, ИБС и ДКМП способствует улучшению функционального со-

стояния  билиарного тракта.  Наиболее  выраженная  положительная динамика выявляется у

больных на ранних стадиях НК, в то же время у больных с выраженной НК степень поло-

жительных изменений значительно ниже. Полученные данные свидетельствуют о развитии

необратимых изменений билиарного тракта у больных с НК,  нарастающих по мере углуб-

ления  кардиальной  патологии.  Метаболические  нарушения  способствуют  выраженному

нарушению  коллоидной  стабильности  желчи,  с  выраженным  увеличением  ее  литогенно-

сти,  отражением  данного  эффекта  является  значительное  снижение  холато-

холестеринового коэффициента, нарастающее с углублением НК. Данный эффект способ-

ствует  нарушению  равновесия  между  основными  компонентами  желчи.  Исходя  из  полу-

ченных данных следует, что практически каждый пациент с НК  может расцениваться, как

имеющий  фактор  риска  развития  заболеваний  ЖП  и  желчевыводящих  путей,  вплоть  до

развития  желчнокаменной  болезни.  Соответственно,  сочетание  тяжелой  кардиальной  па-

тологии,  осложнившейся НК  и заболевания,  в большом  числе случаев требующего хирур-

гического, зачастую экстренного, лечения, имеет крайне неблагоприятный прогноз. Выше-

изложенное  определяет  необходимость  мониторинга  и  коррекции  состояния  билиарного

тракта  с  самых  ранних  стадий  НК.  Данная  тактика  позволит  улучшить  общее  состояние,

работоспособность снизить затраты на лечение больных с НК.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Изменения ЖП и желчевыводящих путей  выявляются у  70,7% больных с  недостаточно-

стью  кровообращения  II  А  стадии,  89,7%  пациентов  с  недостаточностью  кровообращения

II Б стадии и у  100% лиц с недостаточностью кровообращения III стадии. Они представля-

ют  сложный  комплекс,  включающий  в  себя  проявления  абдоминального  болевого  и  дис-

пепсического синдромов, морфологические изменения и нарушения функционального со-

стояния ЖП и желчевыводящих путей, проявления дисхолии.

2. При IIА стадии недостаточности кровообращения наиболее выраженные изменения со-

стояния ЖП и билиарного тракта выявляются у больных ИБС, постинфарктным кардиоск-

лерозом. Данный эффект обусловлен высокой частотой нарушений липидного обмена, что

является также фактором риска развития заболеваний билиарного тракта. Менее выражен-

ные  изменения  наблюдались  у  пациентов  с  комбинированными  митрально-аортальными

пороками  сердца,  отличавшихся  значительными  нарушениями  гемодинамики.  Несколько

менее  выраженные  изменения  были  у  пациентов  с  сочетанными  митральными  пороками

сердца, для  которых были характерны менее выраженные изменения гемодинамики. Наи-

меньшая  степень  изменений была характерна для лиц с дилатационной  кардиомиопатией,

характеризующихся  малым  сроком  заболевания,  за  который,  по  -  видимому,  не  успевают

сформироваться механизмы нарушения состояния ЖП и желчевыводящих путей.

3.  У  больных с  недостаточностью  кровообращения  II  Б  и  III  стадии  отмечается  снижение

роли  основного  заболевания  в  формировании  изменений  ЖП  и  желчевыводящих  путей  и

увеличение  значения  факторов,  связанных  с  наличием  недостаточности  кровообращения.

За счет данного эффекта отмечено сближение выраженности изменений ЖП и желчевыво-

дящих путей у больных с различными заболеваниями сердца.

4.  Сравнение  различных  методов  исследования  анатомического  и  функционального  со-

стояния  желчевыделительной  системы  у  больных  с  НК  (УЗИ,  пероральная  холецистогра-

фия,  многомоментное  фракционное дуоденальное зондирование,  биохимическое  исследо-

вания пузырной желчи) продемонстрировало преимущества ультразвукового метода.
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5.  Выраженные  морфологические  и  функциональные  изменения  ЖП  и  желчевыводящих

путей  по всей видимости имеют многофакторный характер.  Так, у больных с НК II А ста-

дии  отмечена тенденция  к увеличению  уровня  билирубина  в  пузырной  желчи,  что  указы-

вает на застойные явления  в желчном пузыре  и сгущение желчи на ранних стадиях недос-

таточности кровообращения. В то же время, при углублении НК отмечено значительное и

достоверное  снижение  среднего уровня  данного  показателя.  Снижение  концентрации  би-

лирубина  свидетельствует  о  нарушении  концентрационной  функции  ЖП  и  пигментного

обмена  в  печени.  В  свою  очередь,  поражение  ЖП  вызывает снижение  в  пузырной  желчи

концентрации фосфолипидов и повышение концентрации холестерина. Выявляемые изме-

нения  объясняются  застоем  желчи,  пониженной  реабсорбцией  некоторых  компонентов

желчи стенками ЖП.

6. Описанные выше метаболические нарушения в гепатобилиарной системе способствуют

резкому нарушению коллоидной стабильности желчи, с выраженным увеличением ее ли-

тогенности, отражением данного эффекта является значительное снижение холато - холе-

стеринового коэффициента, нарастающее с углублением НК, что способствует нарушению

равновесия между основными компонентами желчи - холестерином, фосфолипидами и

желчными кислотами, и холестерин выпадает в осадок. Данные предположения находят

свое подтверждение в выраженном и прогрессирующем нарастании признаков поражения

ЖП, выявленных при УЗИ с углублением проявлений дисхолии, выявленных при биохи-

мическом исследовании.

7. Терапия, направленная на уменьшение выраженности недостаточности кровообращения,

коррекцию нарушений гемодинамики у больных с ревматическими пороками сердца, ИБС

и ДКМП, способствует улучшению функционального состояния ЖП и билиарного тракта.

Наиболее  выраженная  положительная динамика  выявляется  у  больных  на ранних  стадиях

НК, в то же время у больных с выраженной НК степень положительных изменений значи-

тельно  ниже.  Соответственно,  выраженность  остаточных  нарушений  преобладает  у  боль-

ных  с  тяжелой  недостаточностью  кровообращения.  В  то  же  время,  у  больных  с  НК  II  А

стадии  ряд  показателей  приближается  к  уровням  параметров  в  контрольной  группе,  при

сохранении тенденции  к их  изменению.  Полученные данные  свидетельствуют  о развитии

необратимых изменений  билиарного тракта у  больных  с  НК,  нарастающих  по  мере углуб-

ления кардиальной патологии.

ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ
Разработанные  методики  применяются  для  оценки  прогноза  и  решения  вопроса  о

тактике  проводимой терапии  больных с  недостаточностью  кровообращения  в  кардиологи-

ческом,  терапевтических,  гастроэнтерологическом  отделениях  Центральной  клинической

больницы № 2 им. Н.А.Семашко ОАО РЖД и  Медико - санитарной части № 33 г. Москвы.

Данные используются  при проведении занятий со студентами и курсантами квалификаци-

онных и сертификационных циклов на кафедре пропедевтики внутренних болезней и гаст-

роэнтерологии МГМСУ.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ
Материалы  диссертации  были  доложены  в  виде  постерных  докладов  на  Десятой

Российской Гастроэнтерологической Неделе (Москва, 2004),  на научно-практической кон-

ференции,  посвященной  90-летию  Центральной  клинической  больницы  №2

им.НА.Семашко  ОАО  «Российские  железные  дороги»  (Москва,  2004),  на  Пятом  съезде

общества  гастроэнтерологов  России  и  XXXII  сессии  Центрального  научно-

исследовательского  института  гастроэнтерологии  (Москва,  2005),  на  совместном  заседа-

нии сотрудников кафедр пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии и госпи-

тальной терапии №1  МГМСУ(Москва, 23.12.2004).
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ПУБЛИКАЦИИ
По теме диссертации опубликовано 4 печатные работы.

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, а также библиографии, со-

держащей  105  отечественных  и  42  зарубежных  источника.  Диссертация  изложена  на  177

страницах машинописного текста, иллюстрирована 39 таблицами, 5 рисунками.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения  цели и задач исследования  нами было обследовано  150 больных с НК

II - III стадии на фоне кардиальной патологии,  не имевших в анамнезе первичных заболе-

ваний печени, желчевыводящих путей. Обследованные больные были разделены нами на 4

основных  группы:  32  больных  с ревматическим  сочетанным  митральным  пороком  сердца

со  средним  возрастом  45,3  ±1,5  лет  (1  группа),  37  больных  с  ревматическим  комбиниро-

ванным  митрально-аортальным  пороком  сердца  со  средним  возрастом  48,0±2,1  лет  (2

группа),  55  пациентов  с  ИБС,  постинфарктным  кардиосклерозом  со  средним  возрастом

50,9±2,0  лет (3  группа),  26  пациентов с дилатационной  кардиомиопатией со средним  воз-

растом  44,2±2,3  лет ДКМП  (4  группа).  В  соответствии  с  задачами  исследования  все  боль-

ные  были  разделены  в  соответствии  со  стадией  НК  в  каждой  группе  на  основе  классифи-

кации  сердечной  недостаточности  Н.Д.  Стражеско  и  В.Х.  Василенко  (1932,1972  гг.).  Кон-

трольную группу (КГ) составили 50 здоровых лиц со средним  возрастом 46,7+1,9 лет. Всем

больным проводилось лечение:  нитратами пролонгированного действия,  сердечными  гли-

козидами,  антагонистами  кальция,  ингибиторами  ангиотензин-превращающего  фермента,

мочегонными  препаратами,  средствами,  улучшающими  метаболизм  миокарда;  дозы  пре-

паратов  подбирались  индивидуально  в  соответствии  с  современными  рекомендациями

(Кушаковский М.С.,  1997;  Беленков Ю.И., 2000; Белоусов Ю.Б., Упицкий А.А., 2000;  Ма-

реев В.Ю., 2000; Моисеев B.C., Сумарков А.В., 2001;  Sokol  S.L., 2000).

До лечения  и  после его окончания  всем  больным  проведено УЗИ  брюшной  полости

на  основе  общепринятых  методик  (Зубовский  Г.А.,  1988;  Логинов  А.С,1993;  Митьков

В.М.,  1966;  Чернышев А.Л.,  Максимов  В.А.  1996,  Пальмер  П.Е.,  2000;  Kerlnger N.J,  1991;

Hamper D.M., Traponotto V., Shetch S. et. al.,  1994). Двигательно-эвакуаторная функции ЖП

оценивалась по следующим параметрам (Попова И.Р.,1998):

Объем ЖП, определяемый по формуле Weill (1982) • V = п (d/2)
2
 L,

где V-объем (см
3
), d- диаметр (см), L- длина (см).

Эффективность  эвакуаторной  функции  ЖП,  определяли  по  коэффициенту  сокра-

щения (КС)  = Уэ.ж.Л/исх. х  100%, где Уэ.ж. - объем эвакуированной желчи (см
3
), V исх. -

исходный объем желчи (см
3
) (Поляк Е.З.,  1968).

Кроме того, анализировались следующие параметры (Трофименко Ю.В.,  1992):

- длительность латентного периода (время  от момента приема желчегонного завтрака

до начала сокращения ЖП;

- наличие или отсутствие первичной реакции;

-  продолжительность  периода  сокращения  ЖП  до  достижения  им  минимального

объема;

- продолжительность полного цикла двигательной активности ЖП, который включа-

ет  в  себя  время  от  получения  желчегонного  завтрака,  последующего  периода  полного  со-

кращения ЖП до восстановления им первоначального объема;

При  анализе  двигательно-эвакуаторной  функции  ЖП  и  желчевыводящих  путей  мы

придерживались предложенной ранее классификации (Попова И.Р.,  1998) Рентгенологиче-

ское  исследование  ЖП  проводили  по  общепринятой  методике  пероральной  холецистогра-
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фии.  Многомоментное  фракционное  дуоденальное  зондирование  (МФДЗ)  осуществляли

по  известной  методике  (Галкин  В.А.,  1986;  Воробьев  Л.П.,  1993).  Определяли  основные

компоненты  пузырной  желчи:  холестерин  в  ммоль/л  методом  Либермана-Бурхарда,  били-

рубин  в  ммоль/л  методом  Ван-ден-Берга.  Для  оценки  степени  насыщения  желчи  холесте-

рином  и  определения  коллоидной  стабильности  желчи  использовался  холато-

холестериновый индекс (Иванченкова Р.А.  1986; Попова И.Р.,1998).

Все  данные,  полученные  в  результате  проведенных  исследований,  обработаны  об-

щепринятыми  методами  вариационной  статистики.  Статистический  анализ  выполнен  на

IBM PC  "  Pentium"  III с  использованием  стандартной программы  "статистика". Для  коли-

чественной характеристики связи между двумя признаками использовали корреляционный

анализ.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В целом, у больных с НКIIА стадии клинические проявления нарушения состояния

билиарного тракта  выявлялись у 22  из  41  больных (53,7%).  На  фоне ревматических  поро-

ков  сердца  они  были  в  9  из  19  случаев  (47,4%);  у  больных  с  ИБС  в  11  из  16  случаев

(68,8%); у больных ДКМП в 2  из 6  случаев (33,3%).  Среди больных с НК II Б стадии кли-

нические проявления  патологии билиарного тракта выявлялись в 52  из 78  случаев (66,7%).

В  1  группе  они регистрировались у  11  пациентов  из  18  (61,6%),  во  2  группе - у  13  из  19

(68,4%),  в 3  группе - у 22  из 29 (75,9%),  в 4 группе - у 6 из  12 (50,0%). У больных с НК III

стадии различные клинические  проявления  патологии билиарного выявлялись  во  всех  100

% случаев. Частота клинических проявлений патологии билиарного тракта изменений ЖП

достоверно  (р<0,05)  нарастала  от больных  с  НК  II  А  стадии  к  пациентам  с  НК  III  стадии

(53,7±7,8;66,7±5,Зи100%).

Изменения ультразвуковой картины выявлялись в целом у 29 из 41  (70,7%) больных

с НК IIА стадии (рис.  1). У больных с ревматическими пороками сердца они выявлялись у

13 из 19 (63,2%), с ИБС - у  15 из  16 (93,8%), с ДКМП - у  1  из 6 (16,7%) пациентов. Наибо-

лее часто встречаемым признаком является  гиперэхогенность  стенки ЖП.  У всех больных

с гиперэхогенностью стенок регистрировалось утолщение стенок ЖП от 3  до 6  мм.  «Двой-

ной контур» стенки ЖП, сочетался с утолщением и уплотнением стенок ЖП, деформацией

или неровностью его контуров, признаками дисхолии. Изменение формы ЖП выявлялось в

целом у трети  больных. У  14,6% больных имелась болезненность в области  проекции ЖП

при расположении датчика непосредственно над его проекцией. При УЗИ у данных боль-

ных отмечалось наличие «двойного контура» стенки ЖП, выраженная его деформация, уп-

лотнение и утолщение его стенок либо наличие конкрементов.

У  17  больных  ревматическими  пороками  сердца и  ИБС  (41,5%)  отмечены  проявле-

ния дисхолии с повышением литогенности желчи, проявляющиеся в неоднородности жел-

чи  в  просвете  ЖП,  наличии  холестероза и  конкрементов.  У  больных ревматическими  по-

роками сердца в основном выявлялось сочетание 3 или 4 УЗИ признаков, у больных ИБС -

3-5 признаков. У пациентов  1,2 и 3  групп мы выявили прямую корреляционную связь ко-

личества признаков поражения ЖП и продолжительности основного заболевания - г =0,56;

0,64 и 0,66, соответственно (р<0,05); уровня центрального венозного давления (ЦВД)  - г =

0,50;  0,55  и  0,54  (р<0,05);  диаметра  нижней  полой  вены  (ДНПВ)  -  г  =  0,52;  0,57  и  0,57

(р<0,05).  Выявлена  обратная  корреляционная  связь  числа  признаков  поражения  ЖП  и

уровня фракции выброса (ФВ) - г = -0,55; -0,61  и -0,62 (р<0,05).

Изменения состояния билиарного тракта по данным УЗИ у больных с НК II Б реги-

стрировались  у  70  из  78  пациентов  (89,7±3,4%).  В  группе  1  изменения  были  у  15  из  18

(83,3%),  в группе 2 - у  17  из  19 (89,4%),  группе  3  - у  100% и в  группе 4 - у 9  из  12  (75,0%)

больных.
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Рисунок!. Частота УЗИ - признаков изменения состояния желчного пузыря у больных с недоста-

точностью кровообращения IIА стадии в выделенных группах.

Как видно из рисунка 2, наиболее часто встречаемым признаком являлась гиперэхо-

генность  стенки  ЖП.  У  всех  больных с  гиперэхогенностью стенок регистрировалось утол-

щение  стенок  ЖП  от  4  до  6  мм.  «Двойной  контур»  стенки  ЖП  сочетался  с  выраженным

болевым  абдоминальным и диспепсическим синдромами, утолщением  и  уплотнением  сте-

нок ЖП, деформацией или неровностью его контуров, наличием признаков дисхолии. Из-

менение формы ЖП  выявлялось в целом у трети больных,  кроме того, деформация  шейки

ЖП дополнительно отмечена у четверти больных.

У данных больных в  19,7% случаев имелась болезненность в области ЖП при распо-

ложении  датчика  непосредственно над  его проекцией.  У 45  из  78  больных  (57,7%  от всей

группы больных с Н К I I Б стадии) отмечены проявление дисхолии с повышением литоген-

ности желчи, проявляющиеся в неоднородности желчи в просвете ЖП, наличии холестеро-

за  и  конкрементов.  У  больных ревматическими  пороками  сердца  наиболее  часто  выявля-

лось сочетание 4 признаков, у больных ИБС - 4 - 5 признаков, у больных с ДКМП в 7 слу-

чаях  из  12  зарегистрировано  сочетание  3  и  более  признаков.  Отмечено  сближение  выра-

женности поражения ЖП в выделенных группах.

Мы  выявили  прямую  корреляционную  связь  количества  признаков  нарушения  со-

стояния ЖП и продолжительности  основного заболевания  - г =0,67;  0,72;  0,73;  0,62,  соот-

ветственно (р<0,05); уровня ЦВД - г = 0,55; 0,61; 0,65; 0,51  (р<0,05); ДНПВ - г = 0,53; 0,59;

0,63  и 0,54 (р<0,05).  Выявлена обратная корреляционная связь числа признаков поражения

ЖП и уровня ФВ  -  г = -0,61;  -0,68;  -0,72  и -0,5  (р<0,05). Во всех группах выявлена слабая

прямая  корреляционная связь толщины стенок ЖП и уровня ЦВД (0,50;  0,  54;  0,59 и 0,48,

р<0,05).

Изменения состояния билиарного тракта у больных с НК III ст.  по данным УЗИ вы-

являлись  в  100% случаев (рис. 3).  Наиболее частым признаком,  выявляемым практически

у  всех  больных,  стало  утолщение  стенок  ЖП  от  4  до  10мм.  У  35,5%  выявлен  феномен

«двойного  контура»  стенок ЖП.  У  80,6% больных отмечена гиперэхогенность  стенок ЖП.

Изменения  формы ЖП  выявлялись почти у  половины  пациентов,  сочетаясь,  в значитель-

ном числе случаев, с деформацией его шейки, неровностью его контуров и птозом.
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Рисунок 2. Частота УЗИ - признаков изменения состояния желчного пузыря у больных с недоста-

точностью кровообращения IIБ стадии в выделенных группах.

Рисунок 3. Частота УЗИ - признаков изменения состояния желчного пузыря у больных с недост-

точностью кровообращения III стадии в выделенных группах.

У 24 из 31  больного (77,4%) отмечены проявления дисхолии с повышением литоген-

ности желчи, проявляющиеся в неоднородности желчи в просвете ЖП, наличии холестеро-

за и конкрементов. У четверти всех больных отмечалась  болезненность при расположении

датчика в  проекции ЖП.  У большинства больных было сочетание 4 - 5  признаков  пораже-

ния  билиарного тракта.  Отсутствовали существенные различия  в частоте  изменений ЖП у

больных  в разных  группах.

Мы выявили лишь слабую прямую корреляционную связь количества признаков на-

рушения  состояния ЖП и  продолжительности основного заболевания - г =0,53; 0,59; 0,56;

0,53  (р<0,05). Отмечена тесная связь количества признаков поражения ЖП и длительности

установления  наличия  НК  -  г =0,63;  0,65;  0,66;  0,59  (р<0,05);  уровня  ЦВД - г =  0,66;  0,65;
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0,67; 0,62 (р<0,05); ДНПВ - г = 0,62; 0,67; 0,65 и 0,63  (р<0,05); уровня ФВ - г = -0,70; 0,78;

0,78и0,71(р<0,05).

Как видно из таблицы  1  отмечена явная тенденция к нарастанию тяжести нарушений

состояния ЖП по мере усугубления НК. Частота выявления  морфологических изменений,

выявленных по данным УЗИ, достоверно нарастало от группы с пациентов с НК II  А ста-

дии к группе с НК II Б стадии и далее к группе с НК III стадии (70,7±7,1; 89,7±3,4 и  100%,

соответственно, р<0,05).

Таблица 1

Частота УЗИ-признаков изменений  билиарного тракта у больных с различными

стадиями недостаточности кровообращения

(в % от общего числа больных в группе)

•  достоверность отличия данных в I  и II столбцах

• •  достоверность отличия данных во II и III столбцах

• • •  достоверность отличия данных в I и III столбцах

Характерным признаком, связанным с развитием НК являлось проявление дисхолии

с  повышением  литогенности  желчи,  проявляющееся  в  неоднородности  желчи  в  просвете

ЖП,  наличии холестероза стенок ЖП и конкрементов.  Отмечено нарастание частоты дан-

ного признака с углублением степени НК (41,5±7,7; 57,7±5,6 и 77,4±7,5%, соответственно).

Мы провели исследование  функционального состояния  системы  желчевыделения  у

больных с НК IIА стадии в выделенных группах (табл.  2,3).  Исходный  объем (V) ЖП пре-

высил вариаций нормы у 5 больных ревматическими пороками сердца и у 6 больных ИБС.

В  данных  группах  средняя  величина  показателя  демонстрировала  недостоверную  тенден-

цию  к увеличению.  Отмечено повышение средней величины  минимального V ЖП, досто-

верное для всех групп, кроме 4-ой. Снижение КС ЖП  было у 9 (47,4%) пациентов с ревма-

тическими пороками сердца, у 11 (68,8%) больных с ИБС и у 1  (16,7%) пациента с ДКМП.
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Таблица  2

Показатели  компьютерной  сонометрии желчного  пузыря у  больных  с

недостаточностью  кровообращения  I I А  стадии  в  выделенных  группах

* достоверность отличия от контрольной группы

У  12  больных ревматическими  пороками  сердца  и  ИБС  продолжительность латент-

ного периода была увеличена. Начальная или первичная реакция ЖП после приема желче-

гонного  завтрака  наблюдалась  у  30  больных  (73,1%).  Период  сокращения  ЖП  превысил

пределы  вариаций  нормы  у  25  (61,0%),  у  больных  ИБС  данное  изменение  выявлялось  в

75%  случаев.  У  7  (17,1%)  пациентов  данный  период  был  укорочен.  Средняя  продолжи-

тельность полного цикла двигательной активности ЖП была достоверно повышена во всех

группах,  кроме четвертой.  Следовательно, нарушение эффективности желчевыделения вы-

явлено у 32 больных (78,1%).
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Таблица 3

Функциональное состояние системы желчевыделения у больных с

недостаточностью кровообращения IIА стадии в выделенных группах

Таблица 4

Показатели компьютерной сонометрии желчного пузыря у больных с

недостаточностью кровообращения IIБ стадии в выделенных группах

*  достоверность отличия  от контрольной группы

•  достоверность отличия от всех анализируемых  групп  больных
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Исследование  функционального  состояния  системы  желчевыделения  у  больных  с

НК II Б выявила достоверную тенденцию к уменьшению исходного V ЖП во всех группах

(табл. 4,5). Так, у 6 больных  1  группы (33,3%), 7 больных 2 группы (36,8%), 12 пациентов 3

группы (41,4%),  3  пациентов 4 группы (25,0%) V ЖП был меньше пределов вариации нор-

мы. Величина КС ЖП  была ниже пределов вариации нормы практически у всех больных с

сочетанием 3 и более признаков, в целом у 58 пациентов (74,4%). Длительность латентного

периода у  16  больных доходила до  10 минут, у 6 - д о  15,у3-до  20  и у 2 составила 25  ми-

нут.  Начальная реакция ЖП наблюдалась у 41  больного (52,6%), причем в  1,2 и 3  группах

представленность лиц с наличием данной реакции была достоверно ниже, чем в контроль-

ной группе.

Период  сокращения  ЖП  у  обследованных  больных  превышал  пределы  вариации

нормы  у  53  больных  (68,0%).  Средние величины  полного  цикла двигательной  активности

ЖП  достоверно  превышали  контрольное  значение  во  всех  группах,  кроме  четвертой.

Утолщение  стенки ЖП  в  процессе  его сокращения  отмечено у 35  больных  (44,9%).  В  це-

лом нарушение эффективности желчевыделения выявлялось в 66 (84,6%) случаях (табл. 5).

Таблица 5

Функциональное  состояние системы желчевыделения  у больных с

недостаточностью  кровообращения  I I Б  стадии  в  выделенных  группах

Мы  выявили  обратную  корреляционную  связь изменений  V ЖП и уровня  аланина-

минотрансферазы (АЛТ),  гамма-глютамилтранспептидазы (ГГТП).  Кроме того,  продолжа-

ла  выявляться  корреляционная  связь толщины  стенки ЖП  и длительности заболевания, а

также уровня ЦВД, КС ЖП и длительности заболевания, слабая отрицательная корреляци-

онная  связь  КС  ЖП  и  уровня  ЦВД.  Исследование  функционального  состояния  системы

желчевыделения у  больных с НК III  стадии в выделенных группах выявило ряд особенно-

стей  (табл.  6,7).  На  данной  стадии  заболевания  отмечено  практически  полное  сближение

степени изменений функционального состояния ЖП и желчевыводящих путей в выделен-

ных  группах.  Значительное  утолщение  стенок  ЖП  у  93,5%  больных  нашло  отражение  в

достоверном  увеличении  средней  величины  показателя  во  всех группах и  в целом.  У всех

пациентов с сочетанием 4 и более признаков поражения билиарного тракта - 27 из 31 паци-
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ента (87,1%),  выявлялось уменьшение исходного  V ЖП  с  достоверным  снижением  сред-

ней величины показателя в каждой из групп.

Значительное снижение КС ЖП было зарегистрировано у всех обследованных боль-

ных с достоверным  снижением  средней  величины  показателя  во  всех  группах.  Удлинение

латентного  периода  выявлено  у  35,5%.  Начальная  реакция  ЖП  наблюдалась  у  9  (29,0%)

больных. У больных с НК III стадии отмечен «парадокс» укорочения  периода сокращения

ЖП с выходом из пределов вариаций нормы у 45,2%. Полный цикл двигательной активно-

сти ЖП  у  больных также  испытывал  значительную тенденцию  к  укорочению,  по  сравне-

нию с пациентами НК II А и НК II Б стадиями НК, и его средняя величина лишь незначи-

тельно превышала контрольное значение.

Таблица  6

Показатели  компьютерной  сонометрии желчного  пузыря  у больных с

недостаточностью  кровообращения  III  стадии  в  выделенных  группах

* - достоверность отличия от контрольной группы

Утолщение  стенки  ЖП  в  процессе  его  сокращения  отмечено  у  8  (25,8%)  больных.

Мы выявили обратную корреляционную связь выраженности изменений продолжительно-

сти  периода  сокращения  ЖП  и  количества  признаков  поражения  ЖП,  толщины  стенки

ЖП, уровня  щелочной  фосфатазы, АЛТ,  ГГТП.  Отмечена отрицательная  корреляционная

связь  изменений  V  ЖП  и  уровня  АЛТ,  ПТП,  щелочной  фосфатазы,  а  также  толщины

стенки ЖП и уровня альбумина, ГГТП. Отмечена корреляционная связь изменений толщи-

ны стенки ЖП и уровня ДНПВ, ЦВД, КС ЖП и уровня ДНПВ.

В  целом  из  150  пациентов  с различными  стадиями НК  значительное  снижение  эф-

фективности  желчевыделения  выявлялось  в  72,7±3,6%,  достоверно  (р  <  0,05),  превышая

представленность случаев с нормальной и повышенной эффективностью желчевыделения.
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Причем данная тенденция достоверно нарастала с усугублением НК (48,8±7,8; 74,4±4,3 и

100%, соответственно, р < 0,05).

Отмечено,  что спазм  сфинктера Одди  имеет тенденцию  к учащению с  нарастанием

степени  НК.  Как  исходный так  и  минимальный  V ЖП  у  больных  с  НК  II А  испытывали

тенденцию к увеличению  В то же время, у пациентов с НК IIБ и III стадий отмечено дос-

товерно  нарастающее  снижение  средних  величин  обоих  показателей  на  фоне  углубления

НК.  Для  пациентов  с  НК  II  А  и  II  Б  стадий  было  характерно  достоверное  преобладание

частоты случаев с удлинением продолжительности периода сокращения ЖП. На фоне зна-

чительного снижения V ЖП, изменений его стенки, нарушений функционального состоя-

ния печени у больных с НК III стадии выявлено сравнительное укорочение данного перио-

да.  Однонаправленные  изменения  испытала  средняя  продолжительность  полного  цикла

двигательной активности ЖП.

Таблица 7

Функциональное  состояние системы желчевыделения у больных  с

недостаточностью  кровообращения  III  стадии  в выделенных группах

При  анализе  заключений  о  состоянии двигательно-эвакуаторной  функции ЖП у 72

больных (22 - с НК II А, 30 - с IIБ и 20 - с НК III стадии) результаты использования рент-

геновской  ХГ  к  45  минуте  после  желчегонного  завтрака  и  ультразвуковой  холецистогра-

фии  (УЗХГ)  с  учетом  полного  цикла  сократительной  способности  ЖП  выявлены  значи-

тельные различия. У  5  больных рентгенологическое исследование оказалось безуспешным

и было дано заключение -  "нефункционирующий" ЖП. При УЗИ у данных больных отме-

чалась  выраженная  деформация  ЖП,  неравномерное  значительное  утолщение  стенок  с

наибольшей выраженностью изменений в области шейки, снижение КС до 12,2 -15,3%.

Соответственно,  частота  заключения  о  снижении  или  отсутствии  сократительной

функции  ЖП  была  значительно  выше  при  рентгеновском  исследовании  по  сравнению  с
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ультразвуковым. Так, при НКII А стадии это соотношение было - 68,2 и 50,0%, при НКII

Б стадии - 86,7 и 66,7%, у пациентов с НК III стадии данные рентгеновского исследования

в 3  случая  были оценены  как  "нефункционирующий"  ЖП.  Этот эффект объясняется тем,

обстоятельством, что продолжительность периода сокращения у 56 из 72 (77,8%)  больных

была более 45 минут. Рентгенологическое исследование практически не выявляло больных

с ускоренным опорожнением ЖП.

Мы  провели  сравнительный  анализ  результатов  оценки  состояния  двигательно-

эвакуаторной  функции ЖП с использованием МФДЗ  и УЗХГ с динамическим  исследова-

нием  с  учетом  полного  цикла  сократительной  способности ЖП  при  обоих  методах  иссле-

дования.  Исследование проводилось у 31  больного с НК  II А стадии,  55 - с  НК II Б ста-

дии,  15 - с  НК III стадии. Следует отметить, что у 2  больных с НК II А стадии и 3  паци-

ентов с НК IIБ стадии состояние двигательно-эвакуаторной функции ЖП, трактовавшееся

при УЗХГ как нормальное, при МФДЗ трактовалось как повышенное. У 2 больных с НК II

А стадии,  5  пациентов  с  НК  II  Б  стадии,  3  лиц  с  НК  III  стадии  состояние  двигательно-

эвакуаторной функции ЖП, трактовавшееся при УЗХГ как сниженное,  при фракционном

дуоденальном  зондировании  (МФДЗ)  трактовалось  как  нормальное.  При  проведении

МФДЗ у 2 больных с НК II А стадии и 5 пациентов с НК II Б стадии порция «Б» не была

получена,  что  трактовалось,  как  «нефункционирующий  ЖП»,  при  выполнении  УЗХГ  у

всех данных  больных  отмечалось  снижение  двигательно-эвакуаторной  функции  ЖП  в  со-

четании  со  спазмом  сфинктера  Одди.  Совпадения трактовки  результатов  двух данных  ме-

тодов исследования отмечалось в 86 случаях из  108 (79,6%).

Для  исследования  желчеобразовательной  функции  печени  с  целью  изучения  лито-

генных  свойств  желчи  у  больных  с  хронической  НК  нами  были  исследованы  основные

компоненты  пузырной желчи.  Сравнительный  анализ данных  биохимического  исследова-

ния  желчи  у  больных  с  различными  стадиями  НК  выявил  ряд  закономерностей.  Так  у

больных с НК II А стадии отмечена тенденция к увеличению уровня билирубина в пузыр-

ной желчи. В то же время, при углублении НК отмечено значительное и достоверное сни-

жение среднего уровня данного показателя. Выявлено выраженное и прогрессирующее на-

растание признаков поражения ЖП с углублением проявлений дисхолии, выявленных при

биохимическом исследовании. Соответственно, отмечена достаточно тесная отрицательная

корреляционная связь изменений холато-холестеринового индекса и признаков поражения

ЖП, увеличивающаяся  по мере углубления НК. С  целью дальнейшего анализа роли  нару-

шения коллоидного равновесия желчи в развитии, выявленных нами изменений мы прове-

ли сравнительный анализ состояния ЖП и желчевыводящих путей,  оцененного по резуль-

татам УЗИ, у больных со сниженной и нормальной величиной холато-холестеринового ин-

декса (рис. 4 а-г).

Исследование проводилось у пациентов с НК II А и Б стадиями НК, так как у боль-

ных с НК III стадии данный коэффициент был снижен во всех случаях. Отмечено отчетли-

вое  преобладание  выраженности  морфологических  и  функциональных  изменений  ЖП  у

больных  с  низкой  величиной  холато-холестеринового  индекса.  Мы  провели  исследование

изменений  функциональной  активности  желчевыводящих  путей  у  больных  с  различными

стадиями НК  на фоне лечения (рис.5, 6). В целом, у больных с НК II А  стадии отмечена

нормализация  эффективности  желчевыделения  в  12  (29,3%)  случаях.  Соответственно,  ве-

личина  показателя  в  пределах  нормы  стала  регистрироваться  в  29  случаях  (70,7%).  Про-

должительность периода сокращения ЖП нормализовалась у  15  (36,6%)  больных,  в целом

показатели  нормальной  величины  стали  выявляться  у  24  (58,5%)  больных.  Средняя  про-

должительность  периода  сокращения  ЖП  у  больных  НК  II  А  стадии  уменьшилась  на

14,1±5,4%(р<0,05).
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Рисунок 4а  Частота признаков изменений состояния желчного пузыря у больных с недостаточно-
стью кровообращения IIА стадии  со сниженной и нормальной  величинами холато-
хопестеринового  индекса

Рисунок 46  Функциональное состояние билиарного тракта у больных с недостаточностью крово-
обращения  IIА  стадии  со  сниженной  и  нормальной  величинами холато-холестеринового индекса

Рисунок  4в  Сравнительный  анализ  признаков  изменений  и  состояния  билиарного тракта  больных
с  недостаточностью  кровообращения  II  Б стадии  со  сниженной  и  нормальной  величинами  холато-
холестеринового  индекса
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Рисунок 4г.  Функциональное  состояние  билиарного тракта  у  больных  с  недостаточностью  крово-

обращения  IIБ  стадии  со  сниженной  и  нормальной  величинами  холато-холестеринового  индекса.

Рисунок  5.  Изменение  функционального  состояния  желчевыделения  у  больных  с  различными  ста-

диями  недостаточности  кровообращения  на  фоне лечения.

Полный цикл двигательной активности ЖП у больных НК АII стадии  уменьшились

на  25,7±5,8%  (р<0,05),  причем  средние  уровни  показателя  были  статистически  близки  к

КГ. Улучшение функционального состояния ЖП  и желчевыводящих путей  нашло отраже-

ние  в  достоверном  приросте  на  18,3±6,0%  средней  величины  КС  ЖП.  Улучшение  функ-

ционального  состояния  ЖП  способствовало  снижению  средней  величины  исходного  и,

особенно, минимального V ЖП у больных с НК IIА стадии (на 8,4±4,3  и 27,6±7,0%, соот-

ветственно,  р<0,05).  Средние  значения  показателей  приблизились  к  уровням,  близким  к

КГ. Выявлено исчезновение спазма сфинктера Одди у 3 из 6 пациентов с  пороками сердца

и у 2 из 6 пациентов с ИБС. Частота начальной реакции ЖП приблизилась к КГ. Сохрани-

лась  тенденция  к  более  выраженным  изменениям  при  ИБС  и  менее  выраженная  -  при

ДКМП. Мы выявили прямую ассоциацию увеличения ФВ и КС ЖП, отрицательную ассо-

циацию  увеличения  ФВ  и  продолжительности  сокращения  ЖП,  продолжительности  пол-

ного цикла двигательной активности ЖП.
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Рис  6  Изменения двигательно-эвакуаторной функции желчевыделительной системы у больных с

раз чинными стадиями недостаточности кровообращения на фоне лечения

Выявлена отрицательная ассоциация изменений ЦВД и КС ЖП, прямая ассоциация

изменений  ЦВД  и  продолжительности  сокращения  ЖП.  Зарегистрирована  отрицательная

ассоциация  изменений  на фоне лечения ДНПВ  и КС ЖП,  прямая ассоциация изменений

ДНПВ  и  продолжительности  сокращения  ЖП  и  полного  цикла двигательной  активности

ЖП. У больных с НК II Б  стадии положительная динамика показателей функционального

состояния  ЖП  была менее значимой.  В  целом  у  больных  отмечена  нормализация эффек-

тивности желчевыделения в  17 (21,8%) случаях. Данная динамика была статистически дос-

товерной.  Соответственно,  нормальная  величина  показателя  стала  регистрироваться  в  29

(37,2%)  случаях  Продолжительность  периода  сокращения  ЖП  нормализовалась  у  17

(21,8%)  Соответственно,  величина  показателя  в  пределах  вариаций  нормы  после  прове-

денного лечения стала выявляться у 33  (42,3%)  больных  Данная динамика была статисти-

чески достоверной  Средние величины данного параметра во всех группах приблизились к

контрольным  значениям  Снижение  величины  полного  цикла  двигательной  активности

ЖП в процентном отношении, было достоверным (на  18,7 ± 4,4%)  Отмечено достоверное

увеличение (на 14,6%) средней величины КС ЖП. Однако, средние величины параметра во

всех группах продолжали быть достоверно более низкими по сравнению с КГ.

Отмечена нормализация объемов ЖП на фоне лечения, однако величины исходного

V ЖП у всех больных после проведенного лечения продолжали находиться вблизи нижней

границы  вариации  нормы  с  сохранением достоверного отличия средних величин  от КГ. В

то же время, в процентном отношении прирост исходного V ЖП на фоне лечения был ста-

тистически  достоверным  во  всех  группах,  кроме  группы  1.  Прирост  исходного  V  ЖП  у

больных с НК II Б стадии был статистически достоверным и составил 23,0±4,5%  Прирост

минимального  V  ЖП,  за  счет увеличения  КС  ЖП,  был  менее  значимым,  однако  прирост

его средней величины был также статистически достоверным и составил  14,1±3,4%.

Спазм сфинктера Одди исчез у  12 (15,4%), у  15 (19,2%) пациентов он сохранился. В

процентном  отношении укорочение латентного периода было статистически достоверным

и составило  19,4 ± 4,5%
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Мы выявили положительную корреляционную связь увеличения ФВ и КС ЖП, от-

рицательную  ассоциацию увеличения ФВ  и продолжительности сокращения ЖП, продол-

жительности  полного  цикла двигательной активности ЖП.  Выявлена отрицательная  ассо-

циация изменений ЦВД и КС ЖП, прямая ассоциация изменений ЦВД и продолжительно-

сти сокращения ЖП, отрицательная ассоциация изменений ДНПВ и КС ЖП, а также пря-

мая  ассоциация  изменений ДНПВ и продолжительности сокращения ЖП,  продолжитель-

ности полного цикла двигательной активности ЖП.

У больных с НК III стадии положительная динамика показателей  функционального

состояния ЖП была мало  значимой. В целом, нормализация эффективности желчевыделе-

ния отмечена в 5  (16,2%) случаях. Частота случаев с удлинением периода сокращения ЖП

увеличилась до  13  (41,9%), представленность случаев с его укорочением уменьшилась до 8

(25,8%),  число  больных  с  его  нормальной  продолжительностью  составило  10  (32,3%).

Средняя  продолжительность  полного  цикла  двигательной  активности  ЖП  после  лечения

несколько повысилась. Средняя величины КС ЖП несколько увеличилась, однако во всех

группах  она  продолжала значительно  и  достоверно  отличаться  от  КГ.  Отмечено  увеличе-

ние  объемов  ЖП,  в  процентном  отношении  увеличение  исходного  V  ЖП  составляло

15,2±6,4%  и  было  статистически  достоверным.  Спазм  сфинктера  Одди  на  фоне  лечения

исчез у  2  больных,  у остальных он сохранился,  укорочение латентного периода было  ста-

тистически достоверным и составило 16,7±6,7%.

Мы выявили сохранение отрицательной корреляционной связи КС ЖП и длительно-

сти  заболевания,  наличие  положительной  связи  увеличения  ФВ  и  КС  ЖП.  Отмечена

трансформация отрицательной  корреляционной связи увеличения  ФВ  и  продолжительно-

сти  сокращения  ЖП,  продолжительности  полного  цикла  двигательной  активности  ЖП  в

положительную. Выявлена отрицательная корреляционная связь изменений на  фоне лече-

ния ЦВД и КС ЖП,  ЦВД и продолжительности сокращения ЖП,  изменений  ДНПВ и КС

ЖП. Отмечена трансформация прямой корреляционной связи изменений ДНПВ и продол-

жительности  сокращения  ЖП  и  полного  цикла  двигательной  активности  ЖП  в  отрица-

тельную.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что пациенты с НК нуждают-

ся в лечебно - профилактических мероприятиях с целью предупреждения развития патоло-

гии  билиарного  тракта.  Причем,  на  ранних  стадиях  НК  ведущую  роль  в  формировании

данных  изменений  играет  характер  основной  кардиальной  патологии,  а  при  углублении

НК определяющими являются механизмы, связанные непосредственно с наличием хрони-

ческой сердечной недостаточности.

Преимуществом  УЗИ,  наряду  с  высокой  информативностью,  является  отсутствие

отрицательного  влияния на организм больного,  возможность длительного изучения  функ-

ции ЖП,  одновременного  исследования  состояния  сердечной  деятельности  и  билиарного

тракта.  У  больных с  НК УЗИ  может быть рекомендовано  в  качестве основного  метода ди-

агностики поражения ЖП и желчевыводящих путей.

Полученные  результаты  свидетельствуют,  что  терапия,  направленная  на  уменьше-

ние выраженности НК, коррекцию нарушений гемодинамики у больных с ревматическими

пороками сердца, ИБС и ДКМП способствует улучшению функционального состояния би-

лиарного тракта. Наиболее выраженная положительная динамика выявляется у больных на

ранних  стадиях  НК,  в  то  же  время  у  больных  с  выраженной  НК  степень  положительных

изменений значительно ниже.  Полученные данные свидетельствуют о развитии необрати-

мых  изменений  билиарного  тракта  у  больных  с  НК,  нарастающих  по  мере  усугубления

кардиальной патологии.
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ВЫВОДЫ

1.  Изменения анатомического и функционального состояния желчного пузыря и желчевы-

водящих путей  выявляются  в  70,7  и  58,5% случаев  с недостаточностью кровообращения

II А стадии,  соответственно;  в  89,7  и  84,6%  случаев с  недостаточностью кровообращения

II Б стадии, соответственно, и у  100% лиц с недостаточностью кровообращения III стадии.

Они  обусловлены  этиопатогенетическими  механизмами,  связанными  с  наличием,  как ос-

новной  кардиальной  патологии,  так  и  сердечной  недостаточности  и  представляют  слож-

ный  комплекс,  включающий  в  себя  проявления  абдоминального  болевого  и  диспепсиче-

ского  синдромов,  анатомические  изменения  и  нарушения  функционального  состояния

желчного пузыря и желчевыводящих путей, проявления дисхолии.

2.  В  случаях  с  недостаточностью  кровообращения  II А  стадии  анатомические  и  функцио-

нальные изменения имеют более тесную корреляционную связь с факторами, связанными

с  наличием  основной  кардиальной патологии,  при этом наиболее выраженные изменения

выявляются у пациентов с ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклеро-

зом  и комбинированными ревматическими митрально аортальными пороками сердца, ме-

нее выраженные пациентов с сочетанными ревматическими митральными  пороками  и

наименее выраженные - пациентов с дилатационной кардиомиопатией. В случаях с недос-

таточностью  кровообращения  происходит  нарастание  глубины  корреляционной  связи  с

факторами, обусловленными наличием недостаточности кровообращения, при этом проис-

ходит  сближение  выраженности  изменений  желчного  пузыря  и  желчевыводящих  путей  у

больных с различными кардиальными патологиями.

3.  У  больных  с  недостаточностью  кровообращения  II  А  стадии  клинические  проявления

нарушения  состояния  билиарного  тракта  выявлялись  в  53,7%  случаев,  гиперэхогенность

стенок  желчного  пузыря  -  в  65,9%, утолщение  его  стенок -  в  31,7%, двойной  их контур  в

9,8%,  неровность  его  контуров  -  в  22,0%  случаев,  деформация  желчного  пузыря  в  46,3%,

анатомические  изменения,  характерные для  дисхолии  в  41,5%  случаев,  снижение  эффек-

тивности желчевыделения - в 48,8% случаев, ее повышение - в 9,8% случаев, спазм сфинк-

тера Одди  - в 29,3% случаев, снижение холато-холестеринового индекса - в 45,2% случаев.

4.  У  больных  с  недостаточностью  кровообращения  II  Б  стадии  клинические  проявления

нарушения  состояния  билиарного  тракта  выявлялись  в  66,7%  случаев,  гиперэхогенность

стенок желчного пузыря - в 75,6%, утолщение его стенок - в 38,5%, двойной их контур - в

15,5%, неровность его контуров - в 33,3% случаев, деформация желчного пузыря - в 60,3%,

анатомические изменения, характерные для дисхолии - в 57,7% случаев, снижение эффек-

тивности  желчевыделения  -  в  74,4%  случаев,  ее  повышение  -  в  10,3%  случаев,  уменьше-

ние  объема желчного пузыря - 35,9%, спазм сфинктера Одди - в  34,6% случаев, снижение

холато-холестеринового индекса - в 74,5% случаев.

5. У больных с недостаточностью кровообращения III стадии клинические проявления на-

рушения  состояния  билиарного тракта выявлялись  в  100%  случаев,  гиперэхогенность  сте-

нок  желчного  пузыря  -  в  80,6%,  утолщение  его  стенок  -  в  93,5%,  двойной  их  контур  -  в

35,8%, неровность его контуров - в 38,7% случаев, деформация желчного пузыря - в 71,0%,

анатомические изменения, характерные для дисхолии - в 77,4% случаев, снижение эффек-

тивности  желчевыделения  -  в  100%  случаев,  уменьшение  объема  желчного  пузыря  -  в

87,1%, спазм сфинктера Одди - в 35,5% случаев, снижение холато-холестеринового индек-

са в  100% случаев.

6.  Наблюдаемое  нарушение  коллоидной  стабильности  желчи  у  больных  с  недостаточно-

стью  кровообращения  ПА,  II  Б  и  III  стадии  свидетельствует  о  высоком  риске  развития

желчекаменной  болезни,  которая  встречается  у  этой  категории  больных  со  значительной

частотой  (в  19,5;  23,9  и  35,5%,  соответственно).  У  пациентов  со  всеми  стадиями  недоста-

точности кровообращения выявлена отрицательная корреляционная связь степени измене-
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ний холато - холестеринового индекса и толщины стенки желчного пузыря, коэффициен-

та сокращения  желчного  пузыря,  уровней  ГГТП,  ЛДГ,  количества признаков  поражения

желчного пузыря, выявленных при ультразвуковом исследовании.

7. Терапия  недостаточности кровообращения улучшает функциональное  состояние желче-

выделительной  системы:  происходит нормализация  объемов желчного  пузыря, эффектив-

ности  желчевыделения,  продолжительности  периода  сокращения  желчного  пузыря,

уменьшение числа случаев  спазма сфинктера Одди.  Наиболее выраженная  положительная

динамика выявляется  у  больных на ранних стадиях НК,  в то же  время у  больных с  глубо-

кой НК степень положительных изменений значительно ниже. Соответственно, выражен-

ность остаточных нарушений преобладает у больных с выраженной НК,  причем у пациен-

тов с НК III стадии и после проведенного лечения измененные показатели не приближают-

ся к нормальным уровням. В то же время, у больных с НК II А и Б стадии ряд показателей

приближается к уровням параметров в контрольной группе.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Все пациенты с хронической недостаточностью кровообращения должны расцениваться

как имеющие  фактор  риска развития  заболеваний  желчного  пузыря  и  желчевыводящих

путей, вплоть до формирования желчнокаменной болезни.

2.  У  больных  с  хронической  недостаточностью  кровообращения  ультразвуковое  исследо-

вание может быть рекомендовано  в  качестве  основного метода мониторинга,  диагностики

поражения желчного  пузыря и желчевыводящих путей и оценки эффекта проводимого ле-

чения.

3.  Оценку функционального  состояния системы желчевыделения  у больных  с  недостаточ-

ностью  кровообращения  рекомендуется  проводить  с  учетом  эффективности  желчевыделе-

ния, продолжительности всего периода сокращения желчного пузыря  и состояния  сфинк-

тера Одди.

4. Быстрое развитие  необратимых изменений  билиарного тракта у  больных  с  недостаточ-

ностью  кровообращения,  нарастающее  по  мере  ее углубления  определяет  необходимость

мониторинга  и  коррекции  состояния  билиарного  тракта  с  самых  ранних  стадий  данного

осложнения кардиальной патологии.
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