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АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ.  Высокая  частота  развития  болезнен  органов 
пищеварения  у  людей  старших  возрастных  фупп  связана,  прежде  всего,  с 
Зыстрым  течением  1шволютивных  процессов  в желлдочнокишечном  тракте. 
[гревосходящим  во многих  случаях  темпы старения других  органов  и систем 
Барановский  А.Ю..  1999). В  современных  представлениях  существуют  про
тиворечивые  мнения  о  влиянии  сопутствующей  патологии  и  возраста  на 
{)ункционирование желчевыводящей системы. Так,  например. Н.В, Эльпггейн 
л соавт.  (1981)  )тверждает,  чго функщгональные  нарутпенжг  билиарной сис
гсмы .характерны для  подростков и встречаются в  58%, в  то время как у Л1щ 
л^арше  60  лет  отмечается  отчетливая  тендешцш  к  уменьшению  функцио
гальной  патологии  до  26,6%.  Другие  авторы  напротив  полагают,  что дпски
гезии у лиц  пожилого  и  старческого  возраста  наблюдаются  в  2,5  раза чаще, 
гем  у  молодых,  что  связано  с  физиологическим  возрастным  снижением 
|)ункции  желчного  гузьфя  и  внепечеиочных  желчных  п^тей  (Валенкевнч 
1.Н.,  1987,  Кузьмичев  В.Л.,  2000).  Кроме  того,  было  отмечено  нарастание 
лорфофункщюнальных  изменений  в  желчевьтодящей  системе  по мере увс
1ичения возраста  пациентов  с указанием  на их гетерохронность  и гетероген
юсть (Бацков С.С. и соавт.  1997). 

В  последшю  годы  для  оценки  футпщион1фования  желчевыводящей 
;истсмы стали  широко  применять д1шамическ>то ультразву\ков>то  холецисто
рафию (Антонов О.С,  Ротанов О.П.,  1986, Пиманов СИ..  1987, 1994, М1фо
юп  СП.,  1991).  Несмотря  на  значительное  количество  работ,  нст  едщюго 
юдхода  к  критериям  оценки  функщюнирования  желчного  пузьфя  и  желче
1Ыво,здщен  системы  с  учетом  возрастных  особенностей.  Кроме  того,  в дос
упной  литературе  практически  не  встречается  указания  на  необходимость 
чета  возрастных особенностей  фушсционирования  при  подходе  к диагности
:с и трактовке  полученных результатов  исследований. Не  уч1ггьп5ается влия
гие  сопутствующей  гастродуоденальнон  патологии  на  динамику  изменения 
)ункционального состояния желчевьгеодящей системы  , особегпго у пожилых 
иэдей.  Данное  обстоятельство  приводтг  к  гипердиагностике  дискинез1ш, 
собенно  у  лиц  пожилого  возраста,  что  отмечали  ряд  авторов  (Валенкевю! 
I.H.,  1987, Барановский А.Ю.,  1999). Важно и то, что коррекция выявленш,1х 
арушений  функционального  состояния  жeJ^чeвывoдяn^eй  системы  зачастую 
существляется  без  учета  конкретных  вариантов  функциона.тьных  нархтис
ий и возрастных особенностей. 

Все  это  свидетельствует  об  актуальности  проблемы  и  необходимости 
альнейшего  изучения  функционального  состояния  желчевыводящей  систе
1ы с  учетом  возраста  пациентов  для  оптимизации  подхода  к  оценке  функ
нонального состояния желчевыводящей системы, 



ЦЕЛЬ  ИССЛЕДОСАШШ:  Изучить  возрастные  осоосниости  ф_\икционпро
саиия  ;ислчсв1.шодлщс11  системы  и  норме  и  у больин.ч  L'  !аболсоа1Ц|;1ми  rciub 
юоилилрно!!  сисгс.мы  и  гас1ро,5\одсна'1ьно11  а(\з;и;п1  v.  iicno  н.юьанИ'Л!  п^г
"";с1;т".ль!!оЛи^Г!р"тор 

1.  Методами  многолюментного  (1>ракдион1101 о  дуоденального  зонднрюпашк! 
и  литт.мииескоГ!  ультразвуковой  холсцистогра(|)ии  изучить  возрастные  осо
бсппостп  фул1Кта1г>л1фовпш1л  л.ел'гсЕиьодяшс!';  спстсмтл  у  11ракт1г;сски  здоро
l!i.l\ ЛЮЛС!!, 
2.  Исследовать  возрастные  особенности  футищионировашш  желчсвыводя
mci'i  системы  у  болып.1х  с хроттическим  гастритом,  язветиюй  болсзттыо  дпена
дцатнперстион  ктишси;  xpoiHiHcciaiM  бсскамсниым  холециститом,  жслчнота
меннон  болезньто  лтстодами  многомомеитного  фракционного  дуоденального 
зондтфоватптя  (с  биохимическим  исследованием  пузырной  и  печеночной 
желчи  у  людет! с  заболевашшми  билнарпой  системы)  и динамической  ульт
развуковот! холецистх)графии. 
3.  Определ{ггь  оптимальное  прпмстгепие  лтстоднк  для  дтгапюстики  наруше
ний  желчеобра юватпш  и  ф\ нкщюнального  состояния  ^келчевыводящсн  сис
темы у обследуемых  раъитчною  возраста. 
4  Изучить  влияние  .чараетх̂ ра  заболеватшя  на  функциональное  состояние 
/келчевыводящен  системы  в  различнььх  возрастных  группах  методом  дина
мической ультразвуковой  холетщстографнп. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА.  Впервые  проведено  ко.матексное  тетинико
инст>метггальное  изучение  возрастнььх  особстшостей  фунидюнироватшя 
желчевыводящей  системы  как  в  норме,  так  и  при  различной  патологии  гаст
род>одснальной  области  и  бнлиарной  системы.  На  основатш  сопоставления 
данных  обследоваштя  определены  основные  возрастные  тенденции  измене
1шя параметров  функционирования  желчевыво^тящей  системы.  Впервые  про
r>.:ji'ii  к(1\п1Л1'ь. Hbiif  I. р.1г>нии:;п.!П..'П  ан,!:и!!  m.niU!  ;H4rii,!i.  :,.,',м<г,к1(1\  iCti 
:iii.;iin  \iL'Hi.i  u.iiLi*.  liiju! i!ii>  •1С„мс,лован11;!  npiiMv'm!i(.;,ii>Mi:  •  .'•iip..':•;  iciiimi 
TimpacTm.Tx  псгЯепностси  фт.тпс1Г5то11Т!рот5а1т;!  ':гелчсс'.гпо.1ятп"Г!  ГI!cгc^fы 
. ,„\ iucv';'!  icii,;  ,;:; I  : A M  ;;iiiii.'i  о:;с'пьп  чо  i\ ча^'мы.  î '̂.\  ibiai'ii  ••.М!»,  ; i;  
pad ныл  оеииенн(.к,1си  функциомироьиння  ли^лчсвыьодлщси  >мпс1смы, а  iciR/nc 
оиролслсна  .икрфюрсицироваииая  тактика  коррекции  ныявляс.мыч  исиепсши! 
ф\нкш10ил.1Ы!ого  состояния  а  различных  тюфаслныч  ip\miaN  i^ucucnn 
т;ли7тшс  vapaKTcpa  забэлсвапия  па  ф\31кт1И011Плтл?ос  состоятптс  лгсттсттролл
Luci'i cHciCMhi  в pas.iHMHwx  позраетиых  ip\ni ia \ 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ.  Полученные результаты утсазывают на 
необходимость  учитывать  возрастные  особенности  функштонирования  жел
чевыводящей системы при обследова1ши и лечйгаи больных с заболеваниями 
гепатобнлиарной  и  гастродуоденальной  областей  Выбор  оптиматьной  мето
дики  позволяет  уменьшить  гипердиагностику  патологических  процессов 
желчевыводящей  системы  в  различных  возрастных  фуппах  обслед\'емых 
пащ{ентов.  На  основании  проведенной  работы  показано,  что  при диагности
ческом  поиске  необходимо  использовать  комбинацию  методов  с обязатель
ным применением  динамической ультразв>'ковой холецистографии для  полл
чения  объективных  результатов.  Полеченные  данные  позволяют  оптимизи
ровать  подход  к  коррекции  фу1гкциональных  нарушений  желчевыводящей 
системы с учетом ее возрастных особенностей. Динамическая ультразвуковая 
чолсцистография  является  оптимальной  методикой  для  определения  функ
ционального  состояния  желчевыводящей  системы  во  всех  возрастных  груп
пах  Проведение  динакптеской  ультразвуковой  холецистографии  является 
достаточным  для  получения  объективной  картины  функционального  состоя
ния у лиц с̂ тарше 60 лет.  У пациентов  моложе 45 лет в комплексное обследо
вание  необходимо  включать  многомомснтнос  фракционное  дуоденальное 
юндирование.  Предложенные  варианты  нормы для  методов  многомоментно
го фракционного  д>'одена)1ьного  зондирования  и  динамической  ультразвуко
вой  .чолецистофафии  позволят  максимально  объекпшно  оценить  фушщио
яальное  состояние  желчевыводящей  системы  с  учетом  возраста  обследуе
мых. Исследование  в  целом направлено на улучшение диагностики и лечения 
зольных терапевтических  отделений стационаров и поликшник. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ. 
I.  Результаты  комплексной  оценки  фут1кционирования  желчевьгеодящей 
:истемы  с  использованием  MHoroiroMCHTHoro  фракционного  дуоденального 
ющцфования  и  динамической  ультразвуковой  .холецистографии  свидетель
ггнуют о налх1чии возрастных  особенностей  желчеобразования  и жcл^reвьuc
1ения. 
!.  Динамическая  ультразвутсовая  холецистография.  существенно  pacimipHB 
щагностические  возможности  в  сравне1шн  с  ранее  использованиы.ми  мето
шми,  выявила  возрастную  Д1шамику  исходного  объема  желчного  пузыря, 
[бсолюгного  и  относительного  объемов  выделенной  и  остаточной  желчи. 
(собенности фазы наполнения и коэффициенте) тонуса желчного пузыря. 
i.  Данные  многомоментного  фракционного  дуоденального  зоидафования 
вндетельствутот  об увеличении  длшсльностн  периода  закрытого  сфинктера 
)дди. времени  и объема  порции "В" и снилсении объемной  скорости  порции 



"С"  \  лиц  crLipuiii.x  г.офлсшы.ч  rp>!Ui  (46    60  лет.  и.  особенно,  в  ip\(iim 
cuipiuc  60  лег)  luiK  в  Kompo.ibiioii  группе,  гак и у больных  с  'заболеваниями 
1ас1родуо,дс1!;1лы1о.1 ооласи! с билиарио!! системы 
i  Mcuuui.a  1И1;а\!пмсск;)Г|  ^льlp.•iШ\lл^roii  \олецис10гра([)ии  являемся  оп
MlMvUibTlOis  ,Хь^^  OuCiuuT  \|^7TTvIXn0iTru'TLTi"irG  СССТи"ТП1"  "ССЛ'ЮоТТГОДтиС"  СТ'СГС

\:и  11  10'.!  III.;,!.'  1;!)',р:;.':л!.!\  o^oGonnoctci! ее ф^нкияониропаии;.' 
5 .  'у  оиСЛСДииаииы.Ч  01X.\  ьи^ро^лпыл  i p y i u i  cOKpuihiujibHcui  v,iiDv(XJtiL>v.iD 

желчного  иу ифя  досгоБсрно  11ИЙ;С  У пацпенлоп  с хроническим  бсскамениым 
холециститом  и  ясслчнокамснпой  болсз1и,10  по  сравнению  с  больными хро
т!чески,\(  мслриюм  ни^^ниой  Гкис>|1ь;о  ii  прлктгпсскп  иороньпгп  Л!0Л1.:>ги 
'•'  iiauiiCiiToii  с  /Кслчио1'амеш!о11  (Яолчлньк)  огмсчаегся  более  ьирал;ен1!ое 
снижение  процесса  жслчеоорлюсапня.  tonyc  жсл'шого  пучыря  достоверно 
выше  у  праетичсски  чдоропых  лш; по сравнению  с  больными  хроническим 
гасхрнгом и яшенно!! болсчнью. 

РЕАЛИЗАЦИЯ  РАБОТЫ.  Получсшилс дагашш внедреш>1 в  педагогичссюш 
процесс  и  па\чноисследоБатсльск>ю  работу  кас[)сдры  общей  терапии  №2 
Военно\!ед!1Ц1111ско1'1  ака,1емщ1,  лечебподиагпостнческий  процесс  442  Ок
ружного  военного  1СПЦП1ЧССКОГО госпиталя им. З.П. Соловьева,  гастроэнтеро
логического ueirrpa и больницы № 20 г. СашстПсгсрбурга. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ  И  ПУБЛИКАЦИИ.  По материалам  дисссргации 
опубликовано 6 печатных рабог. 

СТРУКТУРА  ДИССЕР ГАЦШ1.  Диссертация  состопт  из  введения, 6  глав, 
из  которых  5   результаты  собственньгх  псследовшпш  п их обсу^кдешю, вы
водов,  практических  рскомендацш1.  списка  литсрапры.  Днсссртация  изло
жена  на  137 листах  маипшописи,  включает  19 таблиц.  20 рисунков.  Список 
Л1ггературы включает  172 отечественных н 74 зарубежных  нсточшпса. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Общая .характеристика больных н методов исследования. 

С  целью  ичучения возрастных  особенностей  фу1Ьщионирования жел
чевыводящей системы было обследовано 562 человека, находившихся на ле
чении в  клинике общей  тератш  №2  Военномедгащнской  академии  и 442 
ОВКГ им. З.П. Соловьева. 

Всем больным  наряду со стандартным  клиниколабораторным  обсле
дованием (общие анатазы крови и мочи, копрофамма, биохимические иссле
[{ования функц1п1, печени на аппаратах  "Техникой" и "Спектрум") осчтдеств
пялось  inĵ CHHc  функционального  состояния  желчевыводящей  системы  с 
[фименением  многомоментного  фракционного дуоденального  зондироваиш! 
[168 человек) по стандартной иетодтсе (методические указания МЗ СССР от 
10.04.1979), динамической ультразвуковой холецистографии (267 человек) по 
ландартной  методике Пиманова СИ.  (1984) в модификащш Кузнецов В.В., 
Тедь В.И. (1996), Кз^ьмичев В.Л. (2000). заключавшейся в оценке не только 
})азы сокращения, но и фазы наполнения желчного шзьфя.  и коэффтщента 
тонуса. Кроме тбго, у лиц с билиарной  патологией определялась концентра
дия общего билирубина в желчи по стандартной методике с использованием 
1абора реактивов БиоЛаТест "Ла.\ема Диагностика Брно". 

Все  обследованные  пациенты  бьиш разделены  на 3 гр^тшы. Перв^то 
хютавили  больные  с  патологией  билиарной  системы  (хронический  беска
ленный холецистит и желчнокаменная болезнь в фазе ремиссии), вторлто  с 
1атологией  гастродуоденалъной  области  (хронический  гастрит,  язвенная бо
хезнь двенадцатиперстной ктпки в (}»азе ремиссии), а третью, контрольнз'ю, 
;озданную для для уточнения характера  естественных  инволютивных  измс
гений со стороны желчевыводящей системы составили пациенты, у которых 
фи  обследовании  были  исютючены  патологические  изменения  со  стороны 
фганов птцсварения. Кроме того, распределение обследованных по фуппам 
фоводилось с >'четом их вофаста. В частности, при проведении каждого вн
la  исследования  все  пациенты  бьын  отнесены  к  разлитым  возрастным 
руппам: до 30 лет, 3145 лет, 46  60 лет, старше 60 лет. 

Основная  статистическая  обработка  данных  осзтцествлялась  на  персо
[альном компьютере  IBM PC с использованием анализа данньтх таблишого 
•едактора "E.xcel 6.0 для Windows" и 'Statgraphics Statistical Graphics System". 



РГЛУЛЫЛГУ  песЛЕДОБ/гИПЯ  И ИХ  0БСУ7.СДЕИИЕ. 

По.;',:,;,  г ныс  i}i;!G.;iiu(;L'IU ф>п!Л1и;)!!;„'п.1Ш!и соеi«ШИШ ;i,4MMC!u.uu» iiiiiieii 

!(iii (нропаиии. 
i  Mh ' J I  (iMiiNiCiliiiuC  i).[iaKHH01UiC/C  ЛЛОДСИиЛЬНОС  )OilJilpMl,;i!lHC 

у Л1Щ ко1ггрольноп гр\ нпы. 

При  анализе  рсзулъгатов  .о^уоденальпогс  зо1анрования  }  нацистов 
SvOiiipaibHoii  ipMuiti  6ь!ло  «(мечено  мзслнченис  времени  псрнол'1  кпфыгою 
.(i4iiii,Tcpa  Oi:ui  по  сеч  ;;',>;1)ас1иыч  qniHiax  У  лиц  crapuic  61)  лег  с[>елнсе 
зшшешш  .гнпельиостн  периода  закрытого  сфинктера  Оддн  составила 
7,78i:2.2  мни. При сравнении  с  группой до 30 лет  (4,25±2.5  мин) было огме
чеыо достоверное различие (р<0Д)5). 

Наряд)' с этим  показатели  средних  значений объема  порщ1н "В" в раз
ньгч  возрастных  rp)miax  составил  41,9±5,8  мл.  48.0±7.9  мл.  53,1±10,2  мл. 
56,3±11.9  мл  соответс! BCimo, но  .iHUJb в  группе  пацненгов  старше  60 лет по 
сравнению  с  ipynnoii  до  30  лет  выявлено  стагисгически  значимое  различие 
(р<0.05). 

Продолиа1гс.1ьпосгь  IV  фазы  также  амсла  тсндснщио  к увеличению с 
возрас1Х5м.  В BOjpacTHofi  группе до  30  лет эют  показатель сосгавил  17.7±5,7 
МШ1.  от 31 45 лег   20.5±8.9  мни. 4660 лег   22.1±6,У мшг, а в старшей воз
растной группе 27.0±7.7 мин 

Введенные доио.ишгсльно  пар^тегры  объемной  скорости  порщн! "Б" 
(Vc В) н  порции  "С" (Vc С), позволшш  оцешггь флнкционалыпто  акпшносгь 
висисчсиочныхжслчш^к  протоков,  процесс  жслчсобразошшня,  н  в  частно
сти.  ее сшггетичсск>ю  и выделцгсльную  функции,  а  также  косвенно  oueinnb 
.могорикл' в1гугр1шсченочнььх желчных протоков. 

Показатель объемной скорости охфсделялся но форлг\ лс: 
V 

Vr  ::. 

•И!  .  11  '  ••  • : с и  ••  • • i ' h i i r  i \ .  Г,  i  ир. 'М' . :  i i , \  I,"  : , ;  \ u i ! i  ; ! ,4)111!!!  < м п и ) 

PcTv'TT.riTi.i  исслеловання  обьсмной  скорости  порипи  "Т"  показали  се 
li.ci •.терние  •ЛШЛХСНИС  J  ХПС.ИГИ'ЫК.М  нсмраст  пациеитв  (р'М)^)  1̂, грлппс 

до 30 лет объемшгя скорость составила 2,21±0.11  мл'мнн.  Б ipviiac 3145 лег  



2,81±0,12 мл/мин, в группе 4660 лет   2,51+0.09 мл/лган. а в старшей возрас
тной группе   1,79±0,10 мл/мин. 

При  сравнении  результатов  определения  объемной  скорости  порции 
"В" у пациентов обследованных групп, с группой моложе 30 лет. было отме
чено, что лшпь у лиц старшей возрастной группы происходт ее достоверное 
(р<0,05)  снижение.  Соответственно  по группам  данньиЧ параметр составил: 
до  30 лег    2,35±0,11  мл/мин,  3145  лет    2,34±0.07  мл/мин,  4660  лет  
2.39±0,12 мл/мин, старше 60 лег 2,08±О,10 мл/мин. 

Таким образом, по результатам исследования Л1Щ контрольной грутты 
были полз'чены данные, свидетельств}тощие об изменениях  фрпсционирова
ния желчевыводящей  системы  с  возрастом.  В первлю очередь  страдает со
крат1ггельная способность  желчного пузьфя. что сопровождается снижением 
функциональной активности сфннктерного аппарата и  уменьшегагем секре
тирующей фугисции печени. 

2. Многомомекгное фракционное д\ оденальное зондирование у лиц 
с патологией гастродуоденальной области. 

При  оценке  результатов  многомоментного  4>ракционного  дчоденаль
ного зондирования у пациентов разных возрастньгх грутш с патологией верх
них отделов желудочнокишечного Tpaicra отмечены изменения схожие с та
KOBbLMH у лиц контрольной гругапл, но имеющие более выраженный харак
тер.  В частности, отмечены достоверные различия (р<0,05) показателей, ха
рактеризующих  период закрытого  сфишпера  Одди во  всех футшах.  Так. в 
группе  пациентов  до  30  лет  время  раскрытия  сфинктера  Оддн  составило 
3,59±2,58 мин, в группе от 31 до 45 лет   5,81±3,62 м^ш, в rpjTine от 46 до 60 
лет   6,54±4,74 мин и в старшей возрастной грутте   14,25±3,8  п̂ffl. 

Также было отмечено, что с увелшюнисм возраста происходггг досто
верное увеличение объема порцш! "В". В разных возрастных rpwnax  объем 
порции "В" составил 36,45±7,0 мл, 43,85±6.6 мл, 50.36±8.9 мл, 55.0± 6.2 мл 
соотвстственно.  При  статистической  обработке  результатов  бьыо  выявлено 
достоверное увеличение  объема  порщш  "В" в  фуппе  пациентов  старше 60 
лст по сравнению с группой до 30 лет (р<0,()5). Наряд>' с зти.м. имело место 
увеличение времени выделения порции ' В" с возрастом. В фуппс до 30 лег 
оно составило 21,46±10,1 мин, в группе от 31 45 лст   23.65±8.3 мин. с груп
пе 4660 лег   30,0±11,2 мин, а в сгаршей возрастной гр> ппе 52,()4±14.1 мяи. 

При оцещсе результатов исследования объемной скорости (Vc) порции 
"С" были выявлено, что этот показатель находился на одном уровне в возрас
тных rpjnnax до 30 и старше 60 лст. При сравнешш  групп 31  45 лст. 45  60 
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u  CTiipiiic  60  лег  oiMC'Kuacb  Eojpacriinjs  тсцдсицил  к  снижению  о5ъсмио!'| 
.i L̂ ĵjviii  cwi.iiaLiu'Hii,,  Б  Ljlji.iCiiij.l  ijnmsj  лч> ̂ 't' i.ri  ttObCMiuiH ci;!(>Owib  iiuji
ции  Г"  ccKiauH la  l.liO.lO  M.i/\iMii. и ipvniie  "li  45 лс1  2.Ъ:1<'1.! 1 \!.)/Mwii. i. 
rnviirro  1Л    '̂*n  лет  —  1,Д6'Н) И)  vfji/viuH.  a  в  ст?пшсй  но'^^асгной  f^vrrrrc  — 
!  I 1(),!л  \!.i/MHii 

по  «шчтслыюс  стпкснис  объслигоГ! скорости  сокращения  у лиц  старшей  и 
млалшс!! вофастиых  фупп  по  сравнсншо  с  группами  31    45  и 46    60 лет. 
ч  ООТьСТСТьСИПО  TTD  1 'ру l i i iuM  ЛатИИ.'!*  ГГПралТСТП  С С С Т П Б И Л !  Л О  . П * л е т  ( ) .  ' 0 ; 1 и . ( ) ( » 

*!,|Ч|Ц|1.  >I45.iei    l.H5i().()9  мл''ми11.!66()  ЛО!  I 0710.10  мл/\!ии.  crapiiie 
0U лет   1,()э±1).11 млУ.мнп. 

Иолучеииыс  резулыаты  свидетельствуют,  что  1асгро̂ 1>'одС1галы1ая  иа
юлогия  окашшаст  нтчигсльиос  сшшпнс  на  фупкциошфошшис  сфикктсрно
10 аппарата,  в  частности  сфн1ис1сра  Одди.  особенно  у Л1щ старшп.\  возрас
тиы.\ гр\т1п. 

3.  Много.мо.менгиос фракцион)1ос дуоденальное  joiwiipoBainic у лиц 
с патологнсй бплнариой системы. 

К'ак  и  в  пpcлыд\щlLЧ'  rpjnna.x,  _\  пациентов  с  пагологпсй  бнлиариой 
сие темы  также  выявлсш!  возрастная  тсндснцшо  к  увелнчсншо  продолжи
тельности  И фазы  (фазы  зшфыюго  сфннкгсра  Одди) Однако  стагистпческая 
обработка  пол\ченны\  данных  не выявила  достоверных  разшпиш  ме>кд>' об
следованньшн  ф\ппами. 

У  пациентов  до  30  лет  время  раскрытия  сфинктера  Оддн  составтию 
5.68±3,()  мни.  в  фуппс  от 31 до 45 лет    5.83±1.47  лппк в труппе от 46 до 60 
лет   6.16i3,53  М1Ш  и в crapmeii  возрастной группе   7,3±2,3  мин. Также бы
ло отмечено, что с возрастом увеличивается  объем поршш "В", пртшсм более 
зиачтггельно  у пащюнгов старше 60  лет. В разных  возрастных фуппах  объ
ем  порции  "В" составил  41.1±9,7  мл.  45.3i8,9  мл,  54,2±8.()  мл,  70,7±  8,5  мл 

. . • • . . . : ! i v '  r ;  •>''•'::••  i r o , , » : . .  | ; , о ч : 1 И  •<  i.  : i 4 i ( i i :  , i , i ! I >!.  ' ; ;  < !•   • , i i ' i : i i ,  •••• 

^~~ 'IP сртг'—тппп  "~ г,̂ чТт1 rmpncTTr'.Ti  грлтт:!""т  ;p''0 0*> 
'  ' ;> , . •  •  i . K . , ; .  1.И.  ,  .!•  i  ,  ( | | : ь ! . .  an  w . i j i n i U i i  ;.!•  л . ,  :..  ,;,  ,;.'•,.!  , , i . • 

piicioM. ьыло  получено досювернос  (p^u,v)jj vBCJuneHHc времени  порции  b 
:•.  iipiHcii  iKHpacrHiiii  qiymic  no  сравменню  с Oc[П.имы.ми  группами  В  uot
;,iLr!iOii  1р;.1и1сдч  I) лет  прсмя  иорцин  'В'" vocraiHi.io  I6.i)t7.2  м!!н.  isipjiiiic 

I  " 1   I"  к.!  iri.5i4."'  мин.  г. грунпе  S660  .ici  21.0.f,'!.'̂   мин.  ,i  к сгпрню.и 
iioqx'icnioii  флпгк;  М Ht7 2 мин 



При оценке результатов  исследования объемной скорости порции "С" 
выявили тевденцню к ее снижению с з'ваточением возраста обслед>'емых. В 
возрастной  группе  до  30  лет  объемная  скорость  порции  "С"  состав1иа 
2,61+0,11 мл/мин, в группе 31 45 лет   2,3810,10 мл/мин, в группе 46  60 лет 
  2,42+0,11 мл/мин, а в старшей возрастной футте   2,24±О,10 мл/мин. При 
исследовании  объемной  скорости  порции  "В" отмечалось  достоверное сни
жение объемной скорости сокращения с возрастом  (р<0,05). Соответственно 
по группам данный параметр составил: до 30 лет   2,57+0,08 мл/мин, 3145 
лет    2,85±О,09  мл/мин,  4660  лет    2,*>8±0,1  мл/мин,  старше  60  лет  
2,2110,11 мл/мин. 

Полученные  результаты  многомоментного  фракционного  дуоденаль
ного  зондирования  св1щетельствуют  о  наличии  возрастных  особенностей 
функционирования  желчевыводящей  системы  как  у  людей  без  патологии 
органов пищеварения (контрольная группа), так и у обследованных с патоло
гией гастродуоденальной области и билиарной системы. Возрастные  гомене
ния характеризовались увеличением длительности периода закрытого сфинк
тера  Одди, снижением сократительной способности желчного плзьфя  и сек
реторной фунищи печени с увеличетгаем возраста. 

Применение методики динамической ультразвуковой хатецнсгографин 
.(ЛЯ определения возрастных особенностей фуикцнопировання жаччевы

водящей системы 

1.  Дшимическая ульгразв т̂совая холецистография 
у лиц  контрольной группы. 

Анализ результатов проведенного исследовашгя показа.г  что с возрас
том отмечается достоверное (р<0,05) увеличение исходного объема желчного 
пузьфя. У пациентов в возрастной группе до 30 лет данный показатель соста
вил 27,8712,1 мл, в группе 3145 лет 23,64±3,4 мл, в возрастной группе 46 
60 Лет   28,1112,2 мл, а в группе старше 60 дет   35,5813,1 мл. 

Результаты  определелня  абсолютного  н отиос{ггельного  объемов вы
деленной желчи свидетельствовали,  »гго с возрастом отмечается относитель
ное увеличею1е абсолютного объема  при незначптельно.м  Уменьшении отно
сительного  объема  выделенной  желчи.  Так,  в возрастной  rpjime  до 30 лет 
абсотютный объем выделенной желчи составил 17,71:1,7 мл, в группе 31  45 
лет   17,2312,0 мл, в группе 46   60 лет   19,65+1,5 мл, а в сгаршей возрас
гной  группе  (>60лет)    22.76+1,3  ^̂ л. Незначительное  злиеньшение относи
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тельного  объема  ццдслениоЛ  желчи  огралили  слсд>10пп1С  показатели: г.оз
растиа;: группа до  .40 лс!   *i4.73±4,4')a  группа  3 i   45 лс1  1\.?>2i'iЛ\%.  DOS
patrinaij группа 46    (Д) лс1  6У,45л5.3"/о. группа  сгаршс 60 ле1  d ' ,47i \3"o 

^fV>****  Tf^rO  Л'  "'?*****^Trfr>"  r^oiMriAiJ  nrtirvor^rurvii  f n v n r i i . r  /*>  /»П  iip^^»  г>тл|^~ 

i.i'jiCH  увс.гичсиис  абсолктюк)  оогсмл  ociaro'r.ioii  '/ixa'in. a  ITIKVÎ .'  icii,.u;iiuin: 

ие до 30 лет  абсолюгныГ! объем  остаючпой  желчи  составил  10,17+1.9  мл, в 
группе 3 1  4 5  лет   6.41±3.2  мл, в гр\ппс 46   60 лег   8.46+1,8  мл, а в стар
mci'i  БОфасиша  ipvnnc  17.S7i).5  MJ). OuiutaueabiiLiii  о5ьсм  o^iuiu'iitou 
.;vt;aiH  о скфшсй  пофаспюй  ipvnno  С1)(ивчмсин>нал  аааюигчном)  ииказаго
,110.  опрсдсляс.молг>' у пациентов  гр.\ппы до зи лет,  лшпь нсзна'пггельпо  прс
вьипш;  его:  rp>Tuia  старше  (Л) лет    36.53±3,0°/i,  грлпш  до  30  лег  
35.27+3,6%.  Однако,  слся^ет отметить,  что относктельны!'! объем  остаточной 
желчи у обследованных  старшей  во:фастиой  группы  знач1шо  (р<().05)  пре
вышал  аналогичные  notajaicjui  в  возрастпы.\  ipynnax  31    45  лег  
28,68+3,4% и 46   60 лет  30,55+3,1%. 

Показатели  длительности  фазы  сокращения  лчслчного  пушря  имели 
огчстлщзую тенденцию к )'всл1Р{ешцо с возрастом,  а у обследоватнш.ч старше 
60  лет  были достоверно  (р<0,05)  БЬНДС,  чем в группе  люлол<е 30 лет. В воз
растной  ipyime до 30 лет данный  показатель составил 60.9316.2  мни,  в воз
растной  гругше 31   45 лет   72,36±5,8  мш1, в группе 46  • 60 лет   70,00+5,0 
М1Ш, а в старшей позрасгной фуппе  75,00±4,9 мнн. 

Наряд} с увсличинюм  времени  фазы  сокращеш1я  жел^шого  пузьфя, у 
пацне1ггов  обследовадгаьгх  групп  отмечалась  тенденция  к уменьшеюшэ  про
дошгштельносги  фазы  напо;шсш1я  жел^шого  нузьфя.  Особешю  выраженное 
сшшсенис  врс.уе1Ш  наполнения  по сравнешио с  остальнььми  гр>тшами  опре
делялось у обследованньгх в возрастхг от 46 до 60  лет. В данной  группе  (46  
60 лет) показатель дл1ш:льности 4>азы наполнения желчного тзыря  составил 
74,3+8,8 М1Ш,  в группе старше 60 лет 95,0±8,0 мнн, в возрастньк  гр>'ппах 31  
' 1 ^  ~7"Т Т7  ™ ^  ^ 1 ^ Т Г ^ ' ^ ' ' ' ^ ' • " Т " ' ^  " " Т ^ П ' Т ^ ' ^ Т т  ЛТ<'**?'*ТТ1?  ЧРТТГ^ТТ?,*??''"  УС5*'ТЧТ?0'"0  ^^''^Т.^Т^" 

• • а  ,•:  i i ;  .  ' 1 =  . . : t ' ^ • ^ ' • ; ; ! i ^ ^ •  :1 •  • ! . ; : ' i '  ! ; . , . . ; • ; •  '  V i i i ^ n i i ,  •  •  :  : :   '  ' i  • л  . '  , ! i ! ! i 

соответственно. 

тны.х  ф\1111а\  csapijic  45  ser VM .jpaBiiciuao с  .'ии.дми  мо;то1ого  (до 3(i  жл}  м 

среднего  (3 I  п  .lei)  BO)j)acia  Ьл>;,1)(})пиис1П  iu;i'.ca  /хслмня.ч)  nv !ыря ь uoi
растной группе до 30 лет составил  I .Н8+0.25. в группе 31  45 лет   I .()9+1). 13. 



и 

а  в группах 46   60 лет и старше 60 лет   1,26±0,21 и  L39±0,15 соответствен
но. 

Отсутствие  общепринятых  нормативов  оценки  результатов  динамиче
ской  ультразвуковой  холецистограф1га  обусловило  необходимость  проведе
ния  исследования  вне зависимости  от возраста пациентов с целью пол)'чения 
интегрального усредненного  значения, которое могло бы быть расценено  как 
вариант нормы. 

Сравнение  полученных  усредненных  значений  параметров  фзтшцио
нального  состоя1гая  желчевыводящей  системы  с  аналогичньши  показателя
ми,  полученными  с  учетом  возраста  обследуемых,  выявило  существенное 
отклонение  значений  во  всех  возрастных  rpjTinax.  Наиболее  отчетливо  дан
ные  отклонения  определялись  в  старших  возрастных  rpj'nnax  46    60 лет  и 
старше 60 лет. 

Так,  в возрастной группе старше 60 лет исходный объем желчного пу
зьфя  достоверно  (р<0,05)  превышал  среднее  значение  (35,58±ЗД  мл  и 
27,42±2,8  мл соответственно), также отмечалось достоверное  (р<0,05) увели
чение  времени сокращения  жел»шого пузьфя  в  сравнении со средним  значе
нием  75,0±4,9  мин  и  66,3115,2  М1ш,  коэффшдаент  тонуса  бьы  достоверно 
(р<0,05) ниже  1,39±0,15 и 1,7±0,18 соответственно. 

В  возрастной  грутше  46    60  лет  достоверное  разли^ше  (р<(),05)  при 
сравненш! показателей  по  группе  и  средних  данных  было  полечено  при  ис
следовании  коэффициента  тонуса.  В  дахшой возрастной  группе  коэффициент 
тон}'са составил  1,26±0,21, в то время, как среднее значение  1,7+0,18. 

У  группе  31   45  лет отклонение от среднего  значения бьшо выявлено 
ли1ш> по показателю  абсо;иотного  объема остаточной  желчи.  Здесь  абсолют
ный  объем  осгашчной  желчи  составил  6,41±3,2  мл,  а  среднее  значение  со
ставляию 9,14±2,1 мл. 

Были также  выявлетл  различия  при оценке  параметров  дапггельности 
фазы сокращения желчного п>'зыря и коэффициента  тонуса  при  практически 
ПО.ЛН0М совпадении  остальных  показателей у  молодых  лиц  (до 30 лет). Дли
тельносгь  фазы  сокращешш  желчного  п}'зьфя  у  обследованшах  пациентов 
этой  грутгаы составила  60.93+6,2  мин,  в то  время,  как  среднее  занчение  со
ставило  66,31±6,2  мин.  Коэф4)ициент тонуса имел тевденщоо  к  увеличению 
по сравнению со средним  значением без y^iera возраста  пациентов  (1,88±0,25 
и 1,710,18 соответственно). 
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2. Динамическая ул1,гразву5;опа;1 холецистография у лиц с фушщиопальными 
и оргаиичсскилт  рпссгроГ1Ствами билиариой спстсми. 

Оценка  ропльтатов  ог1(х;делси1'ч  аосолютлою  и опюстслыкж)  сюьс
\!0п  пылелонной  жслчп  ппклглла.  что  с  увсличС1и1См  возраста  отмечается 
.лиоксние  первою  показаами  при  лосим.;̂ ;р1игч! чмеиьшснии  (р'О.ОЗ)  июрою 
», :ia:ii;cHroi'  .тапш;  6')  .ici  Гаг  • nAjnirrHoff  in\nn:~  _''о  io  лег  аСкоиогяый 
объем  выдслспио!!  желчи  сссгасил  19,93+1.7  мл,  в  ip\iinc  31    45  лег  
Р.37.г2.()  м.г  в  группе  46    60  лет    22.78+1.5  мл,  а  в  старшей  вофастиой 
гр}Т1иС (^бОлст)  16.20±1.2  мл  Bo",pnr7Jr.!0  Л1ПК!МИ1С>'отиос1Ггелы:ого сб1е
\;л  вылолсиион  IKCIMH  oipai.'M'i  сло.ду|0!цис  ^иачсииг  почрастиая  группа  до 
М> лет   (0.6it4,4To. группа М  4?  ле1  62.(»5x.S.8yo.  isoipiiuina>i ipynna  4(>  
60  .лет    62.25+4.2"/о.  ipynna  сгаршс  60  лет    51.94+3.9%  (р<0,05).  Следует 
отмепгть.  410  выявленные  итсиекня  отмечались  без  сущсствсниы.ч  пз.мснс
liiiii исходного объема яселчпого п\зыря  вне з;шпси.мости от возраста. 

Также  отмечалась  обратная  возрасттгая  динамика  показателен  абсо
.потного  п OTHOCHTC.ibHoro объемов осгаючнон  желчи.  У пацисигов  ст^аршсй 
возрастной  фуппы  отмечалось  увеличение  абсолютного  объема  остаточной 
желчи,  а  такисс  достоверное  (р<0.05)  увеличение  относительного  объема  ос
таточной  жс.л̂ н». В  возрасгно!'! группе до  30  лет  абсо;иотный  объем  остаточ
ной желчи cocraBiu  10.47+1.2  мл, в группе 31   45 .лет   9.85±2,3 мл. в группе 
46    60  лет    12,62fl.8  мл. а  в  старшей  возрастной  гр\Т1пе   14.22.11,9  мл. 
Огносительньш  объем  остаточной  жс:гн1 в  старшей  возрастно}} фуппе  дос
товерно  прсвьншы  аналогичный  показатель  других  возрастньгх  групп 
(р<0.05).  где  он  нa,\oдILлcя  примерно  на  одинаковом  уровне:  группа  старше 
60 чет   48,()6±3,8%, группа до 30 лет   34,38+3.6%, 31   45 .лст   37,95+3.4% 
и групш» 46   60 лет   37.75.t4,0%. 

Длительн<х;гь  фазы  сокращения  желчного  пузьфя  отчстлнво  умсньша
.шсь с увеличением  возраста  пацнетов  и была достоверно ниже в возрастно!! 
грулше сгарше 60 лст по сравнению с вoзpaст^uJ^»l rpymraNui до 30 лст и 31 
4S  лет  (p<oost  R  возрастной  rnvnne  ло  30 .лет лаинын  показатель  составил 

;  • ,  • ; .  . ' I ' : :  ;  . .  , ,  •  . >  | '  :    i l l .  '  "  i ;  '  ' • • ' • '  '  •  '  '   l i l i i  : i  .  ц .  l i i i ,  l i  . 

к  :i   r \ i i ( ; ! . i  .  vu  !•;  i  '.  I S ! ,  ,:л  .1.^  . ; ; ' p .  ' i !  l u r i  ' .  ' ' н и ч ;<  !Г,  :i  i p ' '  ! : , l ; : i i .  !i •  ••' 

огслслотнтгьг;  труп;;  с  пптслотией  бчлнарипй  снсгемн  но  сопровпжтачг>сь 
>вс.(пчси11ом  ф,1 л,1  (;а!1(\1!!сиич  .ке iMinti'.» т  ihipii  iiiaMCHHii iioKaiaK.icii  im
le.ibHociH  фа^ы  наполнения  на.\одни1сь  lUi од11иаково.\1 >ровис  н  не  им^дя 
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достоверных возрастных различий. В группе  до 30 лет показатель времени 
наполнения желчного пузьфя составил 87,38+7.7 мин, в группе 31   45 лет 
90,0±8,() мин, в возрастной фуппе 46   60 лет   87,33+8.3 мин, а в старшей 
возрастной группе   88,24±7,5 мин. 

С  применением  динамической  ультразвуковой  холецистофафии  в 
группе  пацие1ггов  с  патологией  билиарной  системы  бьита пол}'чеиы доста
точно  противоречивые  результаты,  характеризующие  коэффициент  тотса 
желчного пузыря.  Коэффициент тонуса  желчного пузьфя в возрастной груп
пе до 30 лет   1,63±0,4, в гр)тше 3145 лег 1,81±0,32.  в фуппе 46   60 лет 
  1,82±0,21 и старше 60 лет  2,3+0,28. 

Пациентам  с патологией билиарной  системы гакже определяли инге
гральные усредненные значения показателей функциоюфования желчевыво
дящей системы без учета возраста,  которые могли быть расценены как вари
ант нормы для данной группы. 

Достоверные  (р<0.05)  разлюшя  бьии  получены  при  оценке  охноси
тельного  объема  выделенной  и остаточной  желчи  и дл1ггсльности  ([)азы со
кращения желчного пузьфЯ у больных старше 60 лет. В возрастных фуппах 
до  30  лет,  3145  лет, и 4660 лет  достоверных отклонений  от усредненных 
значений получено не бьшо, однако отмечалась тенденция к отклонению пс
кшорых показателей. 

Анализ результатов у лиц с  функциональными  нарушеш1я.ми билиар
ной системы на фоне гастродуоденальной патологии показал, что показатели 
исходного  объема,  абсолютного  и  относительного  объемов  выделенной  и 
остаточной желчи, коэффтщента тонуса желчного пузьфя не имели с>щест' 
венной  возрастной  динамики.  Охщако,  отмечалось  достоверное  (р<().05) 
снижение  длительности  фазы  сокращения  желчного  п\зьфя  с  увеличением 
возраста  пациенгов.  В возрастной  фупте  до 30 лет длительность  фазы со
кращения желчного тзьфя составила 71,7±5,57 мин, в ф\тше 3145  лет  
67.91±5,36 мин. в грч'ппе 46   60 лст   58,65+6.46 мин. а в старшей 1юзрас
гной  фуптте   48.33+4.34 Mmi. Параллельно с >т**еньшением времени сокра
щения  лселчного  тзыря,  у пациентов  с  патологией  гастродуоденальной об
ласти  была  выявлена  тенденция  к  увеличению  времени  фазы  наполнения 
желчною п}'зыря с увеличением возраста пациентов. В возрастной фуппе до 
30 лст длительность фазы наполнения желчного пузыря составшта 85.78+8,16 
мин, в фуппе 31   45 лет   101,71+7.7 мин, в фуппе 46  60 лег   9Ч.91±7.94 
мин. а в старшей возрастной ф}тте   106.25±(>.05 \пш 

У больньЕ< с органическими  заболсвания.ми билиарной системы (хро
mriecKHii  бескаменный  холецистит,  желчнокзметия  болезнь)  возрастные 
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особсшюстп  фушэдюипрованкн  харакгсршовалпсь  тищснцисИ  к  уъолнчс
наю  походного  объема  я;слчного  пузыря,  абсолютного  н  огнос1ггсльного 
объемов  остаточноИ  желчи,  стг/кенисм  абсолютного  и огиоситсльиого  объе
мов  выдслси(Ю11 л.слчн с }т>еличение.\1 ъозрасга  пациешов.  Длн1е1ил10С1ь фа
зы сокращения желчного пучьфч достоверно (р<п.0Я) cHif»:a.iTOCb с возрастом 
Погазатсли  коз4)фициС1гга  тонуса  и  длительности  файл  каполиснш;  имели 
НСЗНаЧНХСТЬНЧО  ГСИ'^СШНИО  И  \Х2Л11^12111иО.  ^ '  м о л о д ы . ^    i i i l i  (~̂ Э 3 0  ЛйГ^ ДXii" 

тельность  фазы  сокращения  яхл'пюго  пузыря  составила  99,38±5,03  KHHI,  Б 

Фуппе 31   45 лет   68,12dh5,65 мш1, в группе 46   60 лет   64,64±5,12 мин, а 
ь старшей ьозрасткой грутшс   .'̂ 7,5±4.94 лнш. 

Ди1;а\1ич^с1.ая  \ льтразкуъ'оигл  холсцистография  ио5;,плила  вьишигг. uos
растные  особснностн  футиапюнгфОБШпш  жслчевьтодяще!!  системы  как в 
норме, гак и при сопутствулощеи патологшг 

Фушщпональная  н органическая  патолопш  бплнарной  системы  оказы
вает  выраженное  влияшю  на  изменение  сократтельноп  способиости  желч
ного  пузыря. Это  влияние  еще  более  ус\ту^1лястся при длшгельном  2{галп1езе 
заболевашш. а также на фоне старения орпншзма. 

Достаточно  спорные  и  противоречивые  результаты  были  получены 
при  сравнении  возрастной  дшшмшш  показателя  коэффициента  тонуса желч
ного  пузьфя. У прастическп  здоровых  Л1щ (контрольная  футша)  данный по
казагель  достоверно  (р<0,05)  сшоюлся  с возрастом,  в то время как \  лвд с 
б1Инарцо11 патологией  увеличивался. 

3. Исследование зависимости фу1псцнон;ип.ного состояния жслчевыводящей 
системы от характера заболевания,  фазы, длительности aпa^ulcзa и уровня 

кислотности. 

Проведенное  исследование  зависшюсти  фушсцнощщьного  состоять 
жслчевьшодящсй  системы  у  больных  ЯЗЕСПНОН  болез1п.ю  всех  возрастных 
фупп  ОТ фазы  заболсвашгя  (обострение  1глн ремиссия) не выявило достовер
но значи\1ых различий. 

С1!тельного ооъе.ма выделешюн  хсслчи с ьл.ь±ь.  г/о  в гр>тше с aHaMHC30vj за
•̂ .̂  !;.4i;>!i!i;.  vi "  чч  JO ^4.^ = ^.''*'г > т;ап;!.:икп; С asciM!'С"Ч<%! чап(!,;гь;|;ч':] ПО ic. 
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сократительной способности желчного пузыря у пациентов с анамнезом ки
слотозависимых заболеваний более 3 лет. 

Анализ  влияния  уровня  кислотности  желудочного  содержимого  на 
функциональное состояние желчевыводящей системы у пациентов с патоло
гией  гастродуоденальной  области  показал достоверное  (р<0,05)  увеличение 
абсолютного  и  относигельного  объемов  выделенной  желчи  (с  15,4+7,8 мл, 
55,6±11,3% до 23,9±6,9 мл,  69,2±12,2% соответственно),  а также объемной 
скорости  сокращения  желчного  пузыря  (с  0,21±0,11  мл/мин  до  0,45+0,12 
мл/мин) у пациентов с повышенным уровнем дебита свободной соляной ки
слоты по сравнению с группой пащюнгов с уровнем дебита свободной соля
ной кислоты ниже нормы. 

Исследование влияния характера  заболевания на функциональное со
стояние желчевыводящей системы у пациентов в возрастной группе до 30 лет 
показало, что у пащгентов с хроническим бескаменным холециститом отме
чается  достоверное  (р<0,05)  увеличение  длительности  фазы  сокращения 
желчного пузыря по сравнению с практически здоровыми людьми (71,9+12,6 
.мин у практически здоровых людей и 95,0+13,1 мин у больных хроническим 
бескаменньпи .холециститом). В то же время,  было отмечено, что желчнока
менная болезнь у пациентов данной возрастной группы оказывает более вы
раженное  влияние на длительность  и объемную скорость фазы  наполнения 
жсичного пузыря. Данные показатели были достоверно {р<0,05) ниже в срав
нении с контрольной группой. У больных желчнокаменной болезнью объем
ная скорость наполнения желчного пузыря составила 0,19±0,07 мл/мин, в то 
время  как  у  хфактически  здоровых  людей  молодого  возраста    0,31+0,1 
мл/мин. У пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки функ
циональное  состояние  желчевыводящей  системы  характеризовалось  более 
выраженным  снижением  сократительной  способности  желчного  пузыря,  в 
частности,  увеличение  длительность  фазы  сокращения  достоверно  (р<0,05) 
больше при сравнении с группой больных с хроническим гастритом (70,9+9,2 
мин и 87,4+8,1 мин соответственно). Следует отметить, что у больных с хро
ническим бескаменным холециститом и желчнокаменной болезнью длитель
ность  фазы  сокращения  желчного  пузыря  достоверно  (р<0,05)  больше  по 
сравнению с группой больных  хроническим гастригом и язвенной болезнью. 

В возрастной группе 31   45 лег было отмечено достоверное (р<0,05) 
увеличение  фазы сокращения желчного пузьфя у пациентов  с язвенной бо
лезнью двенадцатиперстной  кишки (76.8+7,8 мин)  по сравнению с группой 
больных  хроническим  гастритом  (62,9±7,7  мин).  Значительное  увеличение 
длительности  фазы  сокращения  наблюдалось  у  обследованных  с  хрониче



16 

скпм  бескамснным  холециститом  и уКСлчно1а1МСннои болезнью (88,8+7,1  .мин 
и  76.8±7.К  мин).  Кро.ме того,  [фос.шживаллсь  тенденция  к снплжиню  исход
ного  обье.ма  желчного  пч «.|ря  (24  1+9,4  мл  и "?! ')+11,1  мл)  05гс.мн;ш  ско 
р̂ хль опорожнении  ;ксл4ного  п\зыря  ^ больных  с хроническим  бескамснным 
\о.1сцисги10.\1  (().2и±<).И)  мл.лип!)  бьиа  досюисрио  (р<().()5)  ип/кс.  чем  > па
циентов с желчнокаменной болезнью (0,30+0.08 мл/лпш) 

Нсслсдосашю  исходного  и абсолютного  остаточ1Юго объелюв  желчно
го пузыря у пациентов в возрасте 46    60 лет с диагнозами  хроппчсск1ш  гаст
рит  н  я шейная  болезнь  д1>снадцатиперс1ноГ[  кишки  сьишило  1Сндс|щшо  к 
сни'лссншо  да1П1ых показателе!!  по  сравненшо  с группой  практпчсс1а1 здоро
вых  людс11.  Исходшп! объем  жслчного  п)зыря  у практически  здоровых  лю
ден  в  BOjpacTC  46    60  лет  составил  41,6±18,5  мл,  у  болып>1х  хроничссюгм 
racTpirroM  26,5+4.6  мл, а  у болып>1Х язвешюй болсз1и»ю двенадцатниерсткой 
кпипсп   26,5+16.2  мл. Таюкс  louc н в  возраспаьх  группах до 30 лет н 31   45 
лет.  дшггельность  фазы  сокращения  желчного  пузьфя  бьша  достоверно 
(р<0,05)  больше  у обследова1П1ых  с  язвенной  болезнью  двенадцаттгерстцон 
laiuiKii  по сравненшо  с nauiieirra.MH с хроническим  гастритом  (91.9±12,9  мин 
и  67,8±16.2  Mini  соотвстствснио).  У  пациентов  с  желчнокаменной  болезнью 
длительность  ({)азы  наполнения  ж•cл^пIoro  njзьфя  была  достоверно  (р<0,0.5) 
ниже чем у больных хроническим  racrpirroM  и язвенной болезнью  (45.0±15,1 
^цш,  86.1±14.8  мин и 69,7+12.9  М1ш соответстве1шо по нозологнчесигм  фор
.мам).  ТаклчС  бьиа  отмечена  тенденция  к  сннжешоо  данного  показателя  по 
сравнению  с  болышгмн  .хроническим  бсска.мсшшш  холсцнспгго.м  (64.3+19.7 
мин). 

В  старшей  возрастной  фуппс  (>60  лет)  отмечалась  тс(аденция  к  увс
лнчсншо абсолютного объема  выделенной  желчи у nauneirroB с хроничсс1а1м 
гастритом  п  язвенной  болсз1шю  двенадцатиперстной  кишки  1ю сравнению с 
практичесы! здоровыми людьми  (9,11+6.1  мл,  18,6+4.9 мл  и 21,0+f),7  .мл со
отвстствешю).  Длггельность  фазы сокращения жeл^uIOгo п}зьфя была досто

*..  .  C T l  г  I  о  г 

н;ицаишерстноц  кишки, ок11залась статистически  оольшс  (р^и.Ю). че.м v оо

•:;;;r.  ;l/niTC."ii.!•.;>. M.  ф,1 :̂.!  M,i;n  ,i;. ичм  ;,  ti.tUiicmOi:  :  ;;:'..i'!i:0::^:.;i;;iiic;. 

Hof;  4,  i;; :п!.,г.  .и;сн;пиаг1|!;;'!;  •  :•  ,:•  ruiiiiii  ;  ' ' ' ! 1 0 !  мин  t:  M ' O i i S ' '  миь 
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соответственно).  Исходный  объелг  жел'гаого  пузьфя  и  абсолютный  объем 
остаточной  жел^га  были  достоверно  (р<0,05)  больше  у  больных  желчнока
мешюй болезнью  по сравнению с практически  здоровыми людьми  (46.4+8.8 
мл и 23,4+6,5 мл соответственно). 

В  целом  проведенный  горизонтальный  анализ  завистюсти  функщю
нального  СОСТОЯШ1Я желчсвыводящей  системы  от  характера  заболева1Шя  в 
различньгх  возрастных  грутшах  свидетельствует  о  том,  что  у  пациентов  с 
хроническим  бескаменньгм  холециститом  и  жсгчиокаменной  болезнью  во 
всех  возрастных  группах  отмечается  более  выраженное  снижение  сократи
тельной  способности  желчного  пузьфя.  Аналогичные,  но менее  выраженные 
изменения  присущи  и  больным  хроническш!  гастритом, язвенной  болезнью. 
Помимо  этого,  у  пациентов  с  желчнокаменной  болезнью  отмечается  более 
вьфаженное  снижение  процесса  желчеобразования  по  сравнению  с  обследо
ванными  с  другими  нозологическими  формами  и без  патологии органов  гш
щеварения. 

Возрастная динамика  содержания общего бшшрубина  же.1чи 

Для  оценки возрастной динамики  пигментного  обмена  и концентраци
онной ф}Т1кции желчного  пузыря было  проведено определение  концентрации 
общего билирубина в желчи у больных с патологией билиарной системы. 

Бьшо  отмечено,  что  с увеличением  возраста  обследуемьсс  достоверно 
(р<0.05) снижается концентрация общего билирубшш желчи в порции "В".  В 
возрастной  группе  до  30  лет  концентрация  общего  билирубина  порхщи "В" 
составила  2,704±0.195  ммоль/л,  в  гр}тше  31    45  лет    2.56±0.2  ммоль/л.  в 
фуппе  4660  лет    2,39±0,154  ммоль/л,  а  в  старшей  возрастной  группе 
2,01±0.076 ммоль/л. 

При  анализе порции "С" отмечено  значительное снижение  концентра
ции общего билируб1ша с возрастом (р<0,001). Так, если в возрастной  группе 
до  30 лет  ко1щентрация  общего билирубина  составила  1,018±0,108  ммоль/л, 
то в группе  4660  лет    0,85±0,065  ммоль/л,  а  в старшей  возрасгной  ф^тшс 
0,63±0.035  ммоль/л.  Значительного  различия  с  гругшой 31   45 лет не  пол\ 
чено (1.01±0,045  ммоль/л). 

Проведенное  исследование  выявило возрастную динамику,  .чарактери
зутащ^тося сниже1шем  концентращга общего билирубина как п>'зьфной. так и 
печеночной  желчи.  Следует  отмепггь,  что  более  выраженное  снижение  кон
цешращш  общего  билирубина  с  возрастом  определяется  в  порции  "С",  что. 
вероятно,  свидетельствует  о  нарушении  гшгментного  обмена  с  возрастом. 
С1шжение  концентрации  общего  билирубина  порции  "В",  вероятно,  свиде
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1сльс1и>е1  о снижепии  iroHuciiipauiioimoi'i  (liyHiania  желчного  пузыря  с уве
лпчепнем  возраста  паписпгов 

ОБСУ^СЦКИИ!  ПОЛУЧЕННЫХ  ГЕЗУЛЫ  Ai(J!3 

! i));l\lCHCliliC  kilMll,;Cl,C!i4U  l;.!,!.̂ 'tUi  с  ili'HOJlb iUljaiHiCNi  \Wk!i OMl IMCIl 1 • 
ПОП) фракцноппою  дyoдcпaJu,пoIO  •!Опд11рова1»1я  с  послехо'ютнм  биохими
ческим  исследованием желчи  и дипа.мическо1'1 улыразвуковои  холецисюгра
фип  при пормалвпом  и патологическом  фупкпиопировапии  позиолило вгллс
.iHH, чсиоииые B()ipjc;in.ic ocoocnnocin  ([(знкпионнрооанн,'!  ;.алчс!.1лвол!;тсп 
С1К!,м11. прсд:ч)>к11м. нариншы  ipaiaonKH  pcf>'JH.iaii.)H  с укмс'.'  ", хр'лсмп.'.х 
ocoGeiHiocTcfi  функциопировапия  желчевыве)Д!пде1"1  системы  в  норме  и  при 
сопу I с 1 Byionieii па гологаи. 

Проведеппое  nccnejioBainie  фупкппопшплюго  состоягпш  желчсвыво
/тяпгсй  сисгемы  методом  динамической  ульфазвуковой  холепистографии  у 
лип  кошрольной  группы  в  возрастных  подгруппах  вглявшю  достоверное 
(р<0,05)  увеличехпге исходного объема желчного пузг^фя  в  1,6 раза п возрас
пгой группе CTapiTie 60 лет по сравнению с группой до 30 лет, что согласуется 
с данными С.С. Банкова  и Л.В. Гордиенко (1997), которые утсазьтоагот па то, 
что у jnm  старше  50 лет  исходгнлй  объем  желчного  пузыря  в  1,5  раза  вьнне 
чем у  jnru  в возрастной  подфуппе  1К   25 лет,  гфнчем  увелггчсние,  по мне
пгпо авторов,  nponcxoiutT  преимутсствсгпю  но  длине,  nnipnna  же не  имела 
возрастных различи!!, чго не согласуется  с дагпгыми ИЛ.  Кузьмпчепа  (2000), 
когорглй  в своей  работе  хтказал,  чго у лиц  в  вофастпой  rpyinie  21   30 лег 
поперечник  жедрнюго  ггузьфя  соста1!ляет  4.2+1,23  мм,  в  го  время  как  у лихх 
старте  60  лет  он  достоверно  (р<0,()5)  у^кпипается  и  составляет  Л1пнь 
(),92±0,62 мм. 

Опенка  козффипиенга  тонуса  желчного  1гу5ыря  вьгявгша  возрастнуто 
тепденншо  к сгпгжспшо этого  показателя  у лиц  конгрольной  группы, что со
гласуется с результатами  Кузь.мичева В.Л. (2000), который  обьясняег'данные 
изменения  нозпя."тными  псйппгл/мпглппт,!»?,!^!! nonfw»ininrTawи  опгяин1чя 

^xivi.iiu.vi.;,  .^.Л., i;,.(,v,ubOj. ,.,.Л., iiv;*;. U.il.. loUU). v/ iiaji»i4jiii  uOifmCiiiWyv n.v
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мосги свидетельствуют датшые С.С. Вайля (1935), E.ll. Мельмана (1970), J. 
Botar  (1966), которые утверждают, что у здоровых людей с увеличением воз
раста постоянно обнаруткйваются дистрофические  изменения  и гибель еди
пичш>гх нейронов, накопление  пигмента  в цитоплазме нервных  клеток, ги
пертрофия  тел ядер  отдельных  нейронов, появление двухядерных  нервных 
клегок., разрастание дендритоп, увеличение количества стромы в ганглиях. 

О возрастном снижении сократительной способности желчного пузы
ря у Л1щ без патологии органов иищеварещы свидетельс1вова:и1 результаты 
многомоментною  фракциошюго  дуоденального  зо1щирования  (снижение  с 
возрастом  объемной скорости порции "В") и динамической ультразвуковой 
холегшстографии  (увеличение абсолютного  об1>ема остаточной  желчи), что 
не противоречит проведешхым ранее исследованиям (Банков С.С, Гордненко 
А.В.. 1997, Кузьмичев В.Л. 2000). 

Результаты  многомомигтно! о фракщюннош  дуоденального  зондиро
вания выявили увеличите длительности периода закрытого сфинктера Одаи 
у лиц без патологии органов пищеварения, что обусчовлено не сто.шко воз
растным изменением тош!ческого  компонета  (увеличением тонуса сфинк
тера Одди), сколько возрастными склеротическими изменениями  мышечного 
KOMnoneirra  сфинктера  Одди (Hess, 1998). 

Значительное увеличение длительности периода закрытого сфишаера 
Одди  и с!шжение сократительной  способности  желчнога пузыря  при дли
тельно  существующей  гастродуоденальной  патологии  происходят  на  фоне 
морфологических изменений в сфоении слизистой оболочки желудка и две
надцатиперстной  кишки,  характеризующихся  атрофией  с  выраженным 
уменьшением  количества желез. Лгроф1иеские  измепе1шя приводят  к  сш1
женшо  вьфаботки  холецистокинина,  который  оказглваег  стимулирутощее 
влияние на сократительную снособиость желчного пузыря ц расслабляюн[ее 
влия1ше на сфишстер Одди (Успенский В.М., 1982). 

У лиц с патологией билиарной системы возрастные изменения харак
теризовались  более  вьфаженным  сгшжегшем  желчеобразования  и сокраги
гелыюй способности желчного пузыря, опюсительным снижением тонуса и 
наругнением  функционирования  сфишстера Одди. Следует также отметить, 
что выявленные ранее возрастные особенности функпионалыюго состояния 
желчевыво;мн1ей системы у лиц контрольной труппы сохранялись у больных 
с заболеваниями билиарной системы. 

При биохимическом исследование желчи  у больных с заболеваниями 
гснатобилнарной  системы  было  выявлено  схтижение  концептращщ  обптего 
билирубина  с увеличением возраста пациентов, что характеризует  наруше
ние пигментного обмена в старших возрастных ipyiniax (Тина М., 1999). Вы
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явленные  изменения  в оиох11.\н1чес1.'ом  составе  /келчн  Mcuyi  таюке оьиь ооу
словленывозрастной  морфологнчсг.кой  нерсстройкой  парснхимь! !!ечени. ч!о 
li  иислелсшии  иелет  к  и!мсмеиик1  ([(ишкохиктческою  cotuinj  'ЛчСлчи (1 о
лпфгснскн!! 15.!0., 1998, Парфенов  В.1., 2U0i). 

OeoocHHoeibio  ij)yHiauioiuuii.iiou>  сое'.ояии)! жслчо.ьнволятси  сис1ем1,1 
..  iiw.ii иы.\ 1 оилпарной  иаюлишей  >ииыос1.  Ovbiee нырал'иинос  (.ни/кепис  ш
кратигельной способности желчного  пузыря в сравнении  с ipynnoii  с наюло
rneii  гасгродуодена1нл1ой области,  что вероятно связано с нарун!сниямн мор
фологической  структуры >;:елчного  пузыря  на фойе сосиали1е;п>пои) иронес
са  (ik)imiu;uii  И.Л. и соавг., 2001), 

! !1>.1\чен11ые нами л:1!1иые иг. ярияь.п  ирелло'мл !.  ; vi\'iv\,:.iciiiiii; иари
ан1 нозрасгиых  диапазонов  нормальных  значени!! функционального  соси)я
ния иселчсвыводящсй системы для отдельных методов  исследования. 

Г1р!1 проведении  многомоменгного  фракционного дуоденального  зон
;н!ропання  п возрастных  ipyiniax до  30 лет и сгарше 45 лет ;п!аиазоном нор
мальных  значений  следует  считать  показатшш,  представленные  и  пракшче
скнх рекомендациях. 

Пршменениый  подход  к проведению  псашдования  и  особенности  по
лучения  результатов  в различных  возрастных  группах, а также  и снязи  с на
личием  в Л1перат>'ре прошворечивых  данных о некоторых  аспектах  Mcioini
чсскто  подхода  к  гфоведсиию  нсслсдопання,  для  корректной  опенки  ivni

юлыюсти  фазы опорожпепня  и объема  выделенной желчи  нред,та1ается про
водить HCCTeflOBatnic  в течение 60 120  минут. Дня анализа фазы  наполнения 
с  носледуклцей  позмоллюсгыо  оценки  процесса  лсслчеобра^оваипя  ncaieiio
ВШП1С  следуег  проводнгь  в  HOJHIOM  объеме  в  течение  240  минут  или  до воз
врага к HOKinaicjWM исходною объема. При оценке фушащонального состоя
ния  сфинктера  Олди  после  пведсн1Ш  желчеюнною  и  начала  сокращения 
желчною  ц>'зьфя исследование  необходимо проводить с шпервшюм  30   60 
секунд  до  уменьшения  иоиерсчиика  (диаметра)  желчного  пузыря  на  3 .мм н 
более. 

На осиоваиин H0Jrv4CiHibix пезультагом v 1тп;1кгичргь.и ч/fnnnuurv т,лп,^ы 
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выводы 

1.  Функпионачьное состояние желчепыводяшей сисгемы имеет возрас
тные особеююстн, характеризующиеся HapyirieniieM гфопессов желчеобразо
вания и жслчевыделения, причем как у лип без патологии органов пищеваре
ния, так и при заболеваго1Ях бшшариою тракга и гасгродуоденальной облас
ти. 

2.  Возрастные изменения у лиц без патологии шгшеварительнон систе
мы характеризуются снижением желчеобразования, тонуса и сократите;п>пой 
способности  желчного  пузыря,  нарушением  функ1шон1фования  сфинктера 
Одой. 

3.  При патологаи билиарной системы с уве;н1чспием возраста больных 
достоверно з'мепьшается желчеобразоватпге, а нарушение футгкционнрования 
желчевыводящей  системы характеризуется  снижением сократительной  сно
собтюстн желчного пузыря, относительным снижением тон>'са и нару1иением 
деятельности сфиш<тера Одци. 

4.  У пациентов с патологией 1астро;;уоденальной области  возрастные 
измене1П1я харшстеризутотся вьфажеппыми нарушениями футпсционнрования 
сфинктера Олди и снижением тонуса желчного пузыря; динамика показате
лей сократителыюй способности желчною пузыря и желчеобразовапия имеет 
схожие возрастные тенденции с таковыми у хфактически здоровых людей. 

5.  Для  оптимальной  оценки  функционального  состояния  желчевыво
дящей системы с учетом возраста необходимо комплексное применение ди
намической ультразвуковой холецистографии и многомоментного фракцион
ного дуоденального зондирования. При этом ведущее диагностическое 3!Ш
чение принадлежит динамической ультразвуковой холецистофафии. 

6.  У  обследованных  всех  возраахшк  групп  сокрапггельная  способ
ность желчного пузыря достоверно ниже у пациентов с хроническим беска
мениым холециститом и желчнокаменной болезнью по сравнению с больны
ми  хроническим  гастритом, язвенной  болезш.ю  и  практически  здоровыми 
/подьми. У пациентов с желчнокамегашй болезнью отмечается более вьфа
жеиное снижение процесса желчеобразовапия.  lonyc  желчного пузьфя дос
товерно вьшш у 1фактически здоровых лиц по сравнению с больными хрони
чесга»! гасфитом и язвештой болезнью. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  При  проведении  многомоментного  фракциошюю  дуоденального 
зондирования, динамической ультразвуковой  холецистографии  и  фактовке 
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получаемых  результатоп  необходимо  учптыпап.  возрастные  особемиосш 
ijjyiiKiuioniipouaniiK  5:чслчеиииодяп1ей системы. 

1  У Л1П1  старше 45 л;ч  получаемые  n.,)ipdiiii4in.ie  резулыапл,  xapaKie
;;а!>11)!Ц(1е спилсеанс cuKpaiHic.ibiicii  епосоГхюсш  и  юпуса "д;слчи(.)10 и\  iMfia, 
слсдуе!  рассматривать  как  вариант  возрастной  нормы  A.HajHVHHHo  c.iiejr̂ 'eT 
p.n4Maip!ii!aib  ткираипчные  шачеии!! ;• лиц г.пиюл.'е 30 лек  oipawcaioauR  nsi
'!' чнеи!!, г:1кп;11'И!е.'1ьи1н1 rnnri4'i!!(vr ,'и и  !011̂  са ;i:cJi4!ioio xî  ;ирл. 

3.  При проведении fliniaNHPiecKoii ультразвуковой  холеппстофафип; 
  для  коррекгной  оцепкп  д;н1тельпостн  фазы  опорожнения  и  объема 

пылслешшй  иселчи  псслслоняиие  непГжо^ншо  ороводить  н течение  60    !?() 
M i i i i : 

,'..::: Liii.ijiiija  фал! lUiiiojuiuiiiu.  с и,;^.с,^уи:лсй  oucnixoii  ки^ффпЦп.„м1« 
чопуса  п  пронссса  желчеобразования  исследовалше  следует  пропо;нпь  в те
чение 240 минут шш до возврата к ноказатагам исходного объема; 

  при опенке функции сфипклера Олди  после введения желнегопного  и 
начала  сокращсштя  /ислчното пузыря  исахсдование  необходимо  проводить  с 
интервалом 30  60 секунд до умсиьшен1ш поперечника (диамефа)  желчного 
н>зыря на 3 мм и более. 

4.  При  проведенип  миогомомспгного  фракцпо{пюго  дуоденальпото 
зондирования  нока:1ататями  возрастной  нормы у лип до 30 лет следует счи
тать: д:п1телы10сть периода закрьпого сфинктера Одди   4,25+2,5 мин, обьем 
порции  "В"   40,0±20,0  мл,  время  выделе1пш  порщи!  "В"    17,7±10,7  мин, 
обье.\п1ая' скорость  порщш  "'В"  2,4+0,4  мл'мин, объемная  скорость  порции 
"С"  2,3±(),5 мл /мин; у лиц CTapnie 45 лет: ^un^тcльнocть периода  закрытого 
сфнпкiepa  Одди   6,6±3,0  мни, объем порции "В"  55,0+30,0 мл, время пор
1ПП1  "В"    25,0+10,0  мин,  объемная  скорость  порции  "В"   2,0±0,4  мл/мин, 
объемная скорост», норгщи "С"  1,7±0,5 мл,'мш!. 

5.  У (Обследуемых  CTapine 60 лет  провелспие тотшко методики  диналт
•iecKOH у.иьфазвуковой  холсцистотрафпи  является  достаточным  для  пол}'че
ипя оиьсьтнвпой картины фуикцпональиого состояния жслчсвыводяшен сис
темтд. 

напп»  днснтинть!  пиутренпие  1)олсзпи'  в  мелниинских  пузах,  я  также т< 
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Î j;Mi.iM  pi  Й  нормы для оценки функционального состояния  жел 
1етодом aHHastHMCCKOH yлbтpa•JB\•кoзoГI  ,\олецистогра 

[!.  Зр.Ч  ;1г..Я 
1  , 

!3 

"о 

Выд. 

V 
Выд. 
M.I. 

V 
Ос г. 
Мл. 

Ост. 
Со 
M 

1  , 

!3  55,') 14.3 6,1   28,0   48 
3 73,5  2!,1  14,0  42,5  7 

le  63,7   13.:   i . 5  21 ,9 60 
3  78.9  21.2  12.8  35,5  84 

!3  58,9   !6 .6  4 , 9  24.4   60 
3  80.0  22,7  14.7  36,8  80 

(  : ; ipu j ' J  6!i  ;,9  :  56 ,0 20 ,2  9,9   30,5   64 
л::  4  70.!  25,4  !5,9  42,5  84 

ripnsieMa'U'.j:  .  ч.  одный объем желчного п\зыря, v выд,  абсолютны 
%  вь;д.  0; НС..  с и ••  :  объем выделенной желчи, v ост.   абсолютный объе 
  oTMOcme.ibtN  'б:..  статочной желчи, время сокр.длительность  фазы 
дли!'"льнос1ь  •:  :'  I.  .  нения, коэф. тонуса   коэффициент тонуса желчног 


