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Актуальность проблемы 

Проблема  диагностики  холедохолитиаза,  несмотря  на  большое 

количество  методов  его  выявления,  остается  актуальной  до  настоящего 

времени. Холедохолитиаз, как одно из осложнений желчнокаменной болезни, 

является  многофакторным  и  многостадийным  заболеванием, 

характеризующимся миграцией конкрементов из просвета желчного пузыря в 

просвет желчевыводящих протоков, а также нарушением обмена холестерина 

и/или билирубина с образованием камней в желчных протоках. 

Несмотря  на  то,  что  распространенность  желчнокаменной  болезни  в 

зависимости  от географической  среды  проживания  колеблется  в достаточно 

широких  пределах,  эпидемиологические  исследования  показывают,  что  в 

развитых  странах  частота  встречаемости  желчнокаменной  болезнью 

составляет  в  среднем  1015%  взрослого  населения  (т.е.  имеет  место  у 

каждого  десятого  жителя  нашей  планеты)  и  относится  к  числу  наиболее 

распространенных  заболеваний  (занимает  третье  место  после  сердечно

сосудистых заболеваний и сахарного диабета). А холедохолитиаз (по данным 

разных  исследователей)  встречается  в  535%  случаев  желчнокаменной 

болезни, как ее осложнение. 

Раннее  выявление  холедохолитиаза  (в  том  числе  и  мелких 

конкрементов  гепатикохоледоха)  способствует  выработке  оптимальной 

тактики  ведения  больных,  позволяет  минимизировать  объем  оперативного 

вмешательства  (выполнение  минимального/оптимального  разреза  при 

эндоскопической  папиллосфинктеротомии  или  выполнение  баллонной 

дилатации) и тем самым позволяет снизить риск развития осложнений, таких 

как  холестаз,  ведущий  к  реактивному  (или  билиарному)  гепатиту,  стеноз 

большого  дуоденального  сосочка  или  терминального  отдела  холедоха, 

острый  панкреатит,  хронический  рецидивирующий  панкреатит, 

обтурационный  холангит,  прогрессироЕание  которого  приводит  к развитию 

абсцессов  печени,  а  при  длительном  течении  к  вторичному  билиарному 

циррозу печени, печеночной недостаточности. 
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В  современной  доступной  литературе  встречаются  лишь  отдельные 

разрозненные сведения об особенностях клинической картины у пациентов с 

мелкими  конкрементами  гепатикохоледоха,  а  также  сопоставления 

возможностей  их выявления  различными  методиками лучевой диагностики. 

Кроме  того  мелкие  конкременты  часто  являются  причиной  острого 

панкреатита  и  хронического  рецидивирующего  панкреатита,  а  также  так 

называемого постхолецистэктомического синдрома. Поэтому и было принято 

решение о данном исследовании. 

Цель исследования: 

Повышение  эффективности  и  улучшение  качества  лучевой 

диагностики мелких (0,10,5 см) конкрементов  гепатикохоледоха. 

Задачи исследования: 

1 .Разработать  методику  эндоскопической  ретроградной 

холангиопанкреатикографии  для  выявления  мелких  (размерами  0,10,5см) 

конкрементов в просвете желчевыводящих протоков. 

2.Сопоставить  данные  и  определить  возможности 

трансабдоминального  ультразвукового  исследования,  эндоскопической 

ретроградной  холангиопанкреатикографии  и  магнитнорезонансной 

холангиопанкреатикографии  в  диагностике  мелких  (размерами  0,10,5  см) 

конкрементов гепатикохоледоха. 

3.Уточнить  лучевую  семиотику  мелких  конкрементов 

гепатикохоледоха  по  данным  эндоскопической  ретроградной 

холангиопанкреатикографии. 

4.Разработать  алгоритм  лучевой  диагностики  мелких  конкрементов 

гепатикохоледоха. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Эндоскопическая  ретроградная  холангиопанкреатикография 

(ЭРХПГ),  выполняемая  с  целью  выявления  мелких  конкрементов 

гепатикохоледоха,  должна  проводиться  в  полипозиционном  режиме  с 

дозированной  компрессией  тубусом  на  зону  интереса  и  с  использованием 

рентгеноконтрастного  препарата в разведении не более 25%, что позволяет с 
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высокой  точностью  выявлять  камни  различного  размера  в  просвете 

желчевыводящих путей. 

2.  Эндоскопическая  ретроградная  холангиопанкреатикография 

(ЭРХПГ)  и  магнитнорезонансная  холангиопанкреатикография  (МРХПГ) 

являются наиболее информативными методами лучевой диагностики мелких 

конкрементов гепатикохоледоха. 

3.  Применение  разработанной  методики  и  алгоритма  исследования 

пациентов с подозрением на гепатикохоледохолнтиаз позволяет максимально 

индивидуализировать  диагностику  и  улучшить  результаты  лечения,  что 

особенно важно у больных в молодом трудоспособном возрасте. 

Научная новизна исследования 

Впервые  разработана  и  внедрена  в  практику  методика  выявления 

мелких конкрементов  гепатикохоледоха  при эндоскопической  ретроградной 

холангиопанкреатикографии (ЭРХПГ). 

Проведен  комплексный  анализ  клиниколабораторных  данных  и 

результатов  лучевых  методов  диагностики,  на  основании  которых  впервые 

разработан  алгоритм  лучевой  диагностики  мелких  конкрементов 

гепатикохоледоха. Уточнена лучевая семиотика гепатикохоледохолитиаза по 

данным эндоскопической ретроградной холангиопанкреатикографии. 

Определена  категория  больных,  нуждающихся  в  детальном 

обследовании  для  выявления  мелких  конкрементов  гепатикохоледоха. 

Впервые  установлено,  что  мелкие  конкременты  гепатикохоледоха 

встречаются  чаще  среди  пациентов  более  молодого  трудоспособного 

возраста  со  скудной  клинической  картиной  (преимущественно  в  виде 

болевого  синдрома  в  правом  подреберье)  и  повышенными  значениями 

уровня печеночных ферментов в биохимическом анализе крови. 

Практическая значимость работы 

В  результате  исследования  разработана  методика  проведения 

эндоскопической  ретроградной  холангиопанкреатикографии  (ЭРХПГ)  для 

выявления  мелких  конкрементов  в  желчевыводящих  протоках.  Разработан 

алгоритм  лучевого  исследования  для  выявления  мелких  конкрементов 

гепатикохоледоха,  который  позволяет  с  высокой  точностью  (до  99,9%)  и 
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специфичностью (до 99,7%) выявлять камни желчевыводящих  протоков, что 

существенно  влияет  на  тактику  лечения  больных  холедохолитиазом, 

особенно молодого трудоспособного возраста. 

Внедрение результатов работы 

Результаты  работы  внедрены  в  практическую  деятельность 

рентгенологического  отделения  и  отделения  рентгеновской  компьютерной 

томографии  клиник  СанктПетербургского  государственного  медицинского 

университета  имени  академика  И.  П.  Павлова,  рентгенологического 

отделения  городской  больницы  №4,  а также  в  практическую  деятельность 

городской  клинической  больницы  №31  и  медицинского  центра  «Альянс 

Евразия Медицина». 

По теме диссертации опубликовано  16 научных работ, из них 2 статьи 

в журналах, рекомендуемых ВАК. 

Апробация работы 

Результаты  проведенных  исследований  изложены  на  юбилейной 

конференции,  посвященной  60летию  кафедры  рентгенологии  и радиологии 

СанктПетербургского  государственного  медицинского  университета  имени 

академика  И.П.Павлова  (2005  г.),  на  2  Всероссийском  национальном 

конгрессе  по лучевой диагностике  и терапии  (Москва, 2008  г.), на Невском 

радиологическом  форуме  (СанктПетербург,  2009  г.),  на  4  Всероссийском 

национальном конгрессе по лучевой диагностике и терапии (Москва, 2010 г.). 

Апробация  диссертации  проведена  на  проблемной  комиссии  №20 

«Внутренние  болезни, лучевая  диагностика,  реабилитация  и профилактика» 

СанктПетербургского  государственного  медицинского  университета  имени 

акад. И.П.Павлова (2010г.). 

Объем и структура диссертации 

Диссертация  изложена  на  136  страницах  машинописного  текста  и 

состоит  из  введения,  обзора  литературы,  материалов  и  методов 

исследования,  результатов  исследования,  заключения,  выводов, 

практических  рекомендаций.  Список литературы  включает  200 источников, 

из  них  146  отечественных  и  54  иностранных.  В  работе  содержится  22 

рисунка и 13 таблиц. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  работе  представлены  результаты  обследования  603  пациентов  с 

подозрением  на  холедохолитиаз  или  новообразования  гепатодуоденалыюй 

зоны,  находившихся  на  лечении  в  клиниках  СанктПетербургского 

государственного медицинского университета имени академика И.П.Павлова 

в период с 2000 по 2008 год. 

Всем  603  пациентам  было  выполнено  трансабдоминалыюе 

ультразвуковое исследование (ТАУЗИ). 

535  из  603  пациентов  имели  показания  для  выполнения 

эндоскопической  ретроградной  холангиопанкреатикографии  (ЭРХПГ).  510 

пациентам  из  535  (95,3%) была  произведена  эндоскопическая  ретроградная 

холангиопанкреатикография,  324  пациентам  из  них  данное  исследование 

выполнялась  дважды  в  динамике.  Таким  образом,  общее  количество 

выполненных  эндоскопических  ретроградных  холангиопанкреатикографии 

за  представленный  период  составило  834.  25  пациентам  из  535 

обследованных  пациентов  (4,7%)  эндоскопическую  ретроградную 

холангиопанкреатикографию  выполнить не удалось. Причинами  неудачного 

контрастирования  желчевыводящих  протоков  явились:  опухоли  большого 

дуоденального  сосочка,  большие  пара  и  перипапиллярные  дивертикулы, 

сдавление  извне  нисходящего  отдела  двенадцатиперстной  кишки, 

невозможность  канюляции  большого дуоденального  сосочка  вследствие его 

стриктуры. 

68  из 603  пациентов  (11,3%)  с  подозрением  на холедохолитиаз  была 

выполнена магнитнорезонансная холангиопанкреатикография (МРХПГ). 

Эндоскопические  ретроградные  холангиопанкреатикографии  (ЭРХПГ) 

производились  в  условиях  рентгенологического  кабинета,  оснащенного 

рентгенодиагностическим  аппаратом  Sirescop  CX  фирмы  Siemens 

(Германия). 

Разработанная  методика  визуализации  мелких  конкрементов 

гепатикохоледоха  при  эндоскопической  ретроградной 

холангиопанкреатикографии  включала следующие этапы: 
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Первым  этапом  выполнялась  стандартная  эндоскопическая 

ретроградная  холангиопанкреатикография  с  применением  ионных  и 

неионных  рентгеноконтрастных  веществ,  таких  как  урографин,  омнипак  и 

визипак,  но  с  большим  разведением  (не  более  25%  рентгеноконтрасного 

препарата  в  растворе),  так  как  при  большей  концентрации  контрастное 

вещество  «забивает»  мелкие конкременты,  в стандартной  позиции  (лежа на 

левом боку). 

Вторым  важным  моментом  являлось  полипозиционное  исследование, 

которое  включало  в  себя  выполнение  рентгеноскопии  в  горизонтальном 

положении  пациента  (лежа на спине и в косых  позициях)  и в вертикальном 

положении  пациента  (в  переднезаднем  положении  и  в  косых  позициях), 

используемых  для  более  четкой  визуализации  холедоха,  для  исключения 

наложений  теней  костных  структур  (позвонков,  ребер),  для  исключения 

наложений  пневморельефа  различных  отделов  кишечника,  для  исключения 

наложений  заполненных  рентгеноконтрастным  веществом  пара  и 

перипапиллярных  дивертикулов,  которые  моіуг  затруднить  последующую 

интерпретацию рентгенологических данных. 

Кроме  того,  выполнялась  фиксация  рентгеноскопической  картины  на 

рентгеновской  пленке  выполнение обзорных и прицельных  рентгенограмм 

обследуемой области. 

Третий  этап  нашей  методики  включал  в  себя  обязательное 

использование  компрессии  тубусом  рентгеновского  аппарата  на 

исследуемую  область  (как  в  горизонтальном,  так  и  в  вертикальном 

положениях пациента). 

Учитывая  небольшие  размеры  конкрементов,  их  значительную 

подвижность,  исследование  в  вертикальном  положении  мы  рекомендуем 

производить  в  динамике.  В  течение  1015  минут  под  периодическим 

динамическим  рентгенотелевизионным  контролем  выполняются 

последовательно  несколько  (46)  прицельных  рентгенограмм  с  акцентом 

последних снимков на терминальном отделе холедоха, где наиболее вероятно 

нахождение к этому моменту мелких конкрементов. 
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Также  необходимо  проведение  дозированной  компрессии  на  область 

терминального  отдела  гепатикохоледоха.  При  заполнении  желчевыводящнх 

протоков рентгеноконтрастным  веществом  возможно поступление в просвет 

протоков  пузырьков  воздуха  различного  размера  и  формы,  некоторые  из 

которых  могут  быть  ошибочно  приняты  при  стандартной  методике 

выполнения  эндоскопической  ретроградной  холангиопанкреатикографии  за 

конкременты. Разработанная  нами методика  позволяет достоверно отличить 

мелкие конкременты от пузырьков воздуха. 

При выполнении полипозиционного исследования важным моментом в 

данном  случае  является  выполнение  рентгеноскопии  в  вертикальном 

положении  пациента,  так  как  в  этом  положении  пузырьки  воздуха 

осуществляют  движение  вверх  (в  просвет  внутрипеченочных  протоков),  а 

мелкие  конкременты  опускаются  вниз  и  визуализируются  в  проекции 

терминального отдела гепатикохоледоха. 

Интерпретация полученных рентгенологических данных заключалась в 

выявлении  дефектов  наполнения  округлой  и овальной формы, с достаточно 

четкими,  ровными  контурами,  визуализирующихся  в  просвете 

гепатикохоледоха  на фоне рентгеноконтрастного  вещества, размерами от 0,1 

см до 0,5 см. 

Магнитнорезонансная  холангиопанкреатикография  (МРХРГ) 

производилась  на  магнитнорезонансном  томографе  Signa  HDxt  фирмы 

General Electric (США) с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл. 

Статистический  анализ  результатов  исследования  выполнялся  с 

использованием  пакетов  прикладных  программ:  Statistica  for  Windows  8.0  

для  статистического  анализа,  MS  Office  2007    для  организации  и 

формирования матрицы данных, подготовки графиков и диаграмм. 

В  ходе  исследования  применялись  следующие  процедуры  и  методы 

статистического анализа: 

  определение числовых характеристик переменных; 

оценка  соответствия  эмпирического  закона  распределения 

количественных  переменных  теоретическому  закону  нормального 

распределения по критерию ШапироУилка; 
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оценка  значимости  различий  количественных  показателей  в 

независимых выборках по Uкритерию МаннаУитни (MannWhitney U Test); 

проверка  гипотезы  о происхождении  групп, сформированных  по 

качественному  признаку,  из  одной  и  той  же  популяции,  проводилась  на 

основе  построения  таблиц  сопряжённости  наблюдаемых  и  ожидаемых 

частот;  применялся  критерий  Хиквадрат  Пирсона (Pearson  Chisquare),  при 

его неустойчивости использовался двусторонний точный тест Фишера (Fisher 

exact test). 

При анализе полученных данных решались такие задачи, как описание 

изучаемых  параметров  в  группах,  оценка  значимости  различия 

количественных  и качественных  показателей  в группах, оценка показателей 

диагностической эффективности. 

Для  описания  количественных  признаков,  эмпирический  закон 

распределения  которых  противоречил  теоретическому  закону  нормального 

распределения, использовались медиана и квартили. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Деление  конкрементов  гепатикохоледоха  по  размеру  на  крупные  и 

мелкие  условно.  К  мелким  конкрементам  гепатикохоледоха  мы  сочли 

целесообразным  отнести  конкременты  диаметром  от  1 до  5 мм, поскольку 

комплексная  диагностика  таких  конкрементов  традиционными  лучевыми 

методиками  затруднена.  К  крупным  конкрементам  гепатикохоледоха  мы 

отнесли  конкременты  диаметром  более  5  мм,  так  как  такие  конкременты 

достаточно  хорошо  визуализировались  при  всех  лучевых  методиках 

диагностики. 

В современной литературе встречается очень мало сообщений о мелких 

конкрементах гепатикохоледоха, но как раз эти конкременты часто являются 

причиной  острого  панкреатита,  а  также  хронического  рецидивирующего 

панкреатита  и  так  называемого  постхолецистэктомического  синдрома.  А 

пациенты  с  мелкими  конкрементами  гепатикохоледоха  «путешествуют»  из 

клиники  в  клинику  годами,  предъявляя  жалобы  лишь  на  боль  в  правом 
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подреберье и тошноту. Другие же классические симптомы холедохолитиаза у 

таких пациентов встречаются намного реже. 

Предположить  наличие  конкрементов  в  желчевыводящих  протоках 

можно  прежде  всего  на  основании  классической  триады  Шарко    боль  в 

верхнем  отделе  справа  или  посередине  живота,  озноб  с  лихорадкой  и 

желтуха.  Однако  эта  триада  встречается  только  у  30%  больных  с 

холедохолитиазом.  По  литературным  данным  примерно  75%  больных 

холедохолитиазом  жалуются  на  боли  в  правом  верхнем  квадранте  живота 

или эпигастральной  области, а холестатическая желтуха развивается у части 

пациентов,  в  1884 %  случаев  она имеется  в анамнезе  или  присутствует  на 

момент осмотра. 

Наиболее  труден  для  клинической  диагностики  бессимптомный 

холедохолитиаз,  который  до  поры  до  времени  сопровождает  мелкие 

конкременты  в  гепатикохоледохе.  По  данным  Клименко  Г.А.    у  10% 

пациентов,  а  по  данным  Майстренко  НА.  и  Стукалова  В.В.    у  16% 

пациентов  конкременты  общего  желчного  протока  не  проявляются 

клиническими  симптомами.  В  нашем  исследовании  у  19,8% пациентов  из 

всех клинических симптомов отмечалась лишь тошнота, которая могла быть 

отнесена самим пациентом за счет других состояний или заболеваний. 

Предположить  наличие  мелких  конкрементов  в  просвете 

желчевыводящих протоков можно также на основании клинической картины. 

По  нашим  данным,  клиническая  симптоматика  у  пациентов  с  мелкими 

конкрементами  гепатикохоледоха  практически  не  отличалась  от  таковой  у 

пациентов  с  крупными  конкрементами  (определяющими  в  клинической 

картине были боли в правом подреберье (выявленные у 93,7%) и тошнота (у 

62,1% пациентов)),  за исключением  изменения  цвета мочи  (ее потемнения), 

которое  встречалось  у  пациентов  с  мелкими  конкрементами 

гепатикохоледоха  чаще, чем у пациентов  с крупными конкрементами или с 

совокупностью конкрементов различного размера почти в 2 раза. 

Клиническая  картина  холедохолитиаза  (в  виде  мелких  конкрементов 

гепатикохоледоха)  часто  может  соответствовать  клиническим  симптомам 

острого панкреатита  или так называемого «холецистопанкреатита».  Понятие 
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«билиарного»  панкреатита  противоречиво  и  не  всегда  соответствует 

патогенезу  его  возникновения.  Только  присутствие  конкремента  (или 

конкрементов)  в  ампуле  большого  дуоденального  сосочка  или  ущемление 

конкремента в устье большого дуоденального сосочка может нарушить отток 

из  главного  панкреатического  протока.  Наличие  конкрементов  в  просвете 

других отделов  желчевыводящих  протоков, как правило, не влияет на отток 

панкреатического сока из вирсунгова протока. 

Признаки  билиарного  панкреатита  по  данным  Клименко  Г.А. 

наблюдались у  18% пациентов с холедохолитиазом, по данным Петрушиной 

M B .  у  15,4%, а по данным Нурмакова А.Ж. и Поташова Л.В.у  9,1%. 

По  нашим  данным  пациенты  с  мелкими  конкрементами 

гепатикохоледоха  поступали  в  клиники  с  клиническими  проявлениями 

панкреатита в 14,7% случаев. 

Полученные нами результаты распределения  пациентов по возрастным 

группам  соответствуют  данным  современной  литературы  по 

холедохолитиазу,  где  отмечается  более  высокая  частота  встречаемости 

холедохолитиаза у пациентов пожилого и старческого возраста и составляет 

(по  результатам  разных  исследователей)  12,735,0%  от  пациентов  с 

желчнокаменной  болезнью.  Но  распределение  конкрементов  различного 

размера (крупных и мелких) среди различных возрастных групп в литературе 

недостаточно освещено. 

По  нашим  данным  мелкие  конкременты  гепатикохоледоха  чаще 

встречаются  у  пациентов  более  молодого  возраста.  Большинство  из  этих 

пациентов являются людьми трудоспособного  возраста. В группе пациентов 

от  18 лет  до  29  лет  мелкие  конкременты  встречаются  чаще  в  8,8  раз,  а в 

группе пациентов от 30 лет до 44 лет встречаемость мелких конкрементов по 

отношению  к  крупным    более,  чем  в  2  раза.  Эта  закономерность 

представлена на диаграмме (рис.1). 
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ф пациенты  с  мелкими  конкрементами  гепатикохоледоха 

Н  пациенты  с  крупными  конкрементами  гепатикохоледоха 

долгожители  (старше  90 лет)  : jjjgg j  2 

старческий  возраст {7589 лет) 

пожилой  возраст (6074  года) 

средний  возраст  (4559 лет) 

зрелый возраст  (3044 года) 

молодой возраст (1829 лет) 

Рис.  1.  Диаграмма  распределения  по  возрастным  периодам  пациентов  с 

крупными и мелкими конкрементами  гепатикохоледоха. 

Распределение  пациентов с мелкими конкрементами  гепатикохоледоха 

по половым различиям  примерно соответствует современным литературным 

данным и выявляет преобладание женского населения   82,1 %. 

По литературным данным повышение уровня печеночных ферментов у 

больных  с доказанным  холедохолитиазом  указывает  на изменение  функции 

печени, вызванное нарушением желчеоттока и встречается  в 1238% случаев. 

По  данным  Майстренко  Н.А.  и  Стукалова  В.В.  повышение  уровня 

билирубина, АЛТ и ACT были отмечены практически у половины пациентов. 

Особенно  важную  роль  имеет  определение  печеночных  ферментов  в 

диагностике  холедохолитиаза  при  отсутствии  механической  желтухи.  Это 

позволяет  заподозрить  наличие  конкрементов  в  просвете  желчевьшодящих 

протоков даже при минимальном  нарушении  оттока желчи, проявляющемся 

клинически в невыраженной форме, что особенно важно при наличии мелких 

конкрементов в просвете гепатикохоледоха. 
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Указаний  на  наличие  изменений  биохимических  показателей  у 

пациентов  с  мелкими  (0,10,5см)  конкрементами  гепатикохоледоха  в 

доступной нам литературе не представлено. 

По  результатам  нашего  исследования  изменение  биохимических 

показателей  крови  (а  именно  повышение  уровня  АЛТ,  ACT,  билирубина и 

ЩФ) встречается  у пациентов  с  мелкими  конкрементами  гепатикохоледоха 

чаще,  чем  у  пациентов  с  крупными  конкрементами  или  с  совокупностью 

конкрементов более, чем в 2 раза (табл.1). 

Таблица 1 

Сводная таблица повышения значений наиболее часто определяемых 

биохимических показателей для групп пациентов с крупными и мелкими 

конкрементами гепатикохоледоха 

Повышение 
уровней 

наиболее часто 
определяемых 
биохимических 

показателей 

Билирубина 

АЛТ 

ACT 

ЩФ 

Группа  пациентов 

Пациенты с 
крупными 

конкрементами 
гепатикохоледоха 

п=173 

Абс. 

39 

19 

7 

13 

% 

22,5 

11,0 

4,3 

7,5 

Пациенты с 
мелкими 

конкрементами 
геп ати кохоледоха 

п=95 

Абс. 

46 

54 

33 

46 

% 

48,4 

56,8 

34,7 

48,4 

Пациенты с 
конкрементами 

различного 
размера 

п=59 

Абс. 

14 

19 

11 

10 

% 

23,7 

32Д^ 

18,6 

16,9 

Уровень 
значимости 

различия 
распределений, 

Р 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Ультразвуковое  исследование  позволяет  с  большой  степенью 

достоверности  выявить  крупные  конкременты  в  расширенных 

желчевыводящих  протоках.  По  данным  разных  авторов  конкременты  при 

ультразвуковом  исследовании  можно  обнаружить  в  11,889,6%  случаев,  а 

точность  .ультразвукового  исследования  в  диагностике  резидуального 

холедохолитиаза  оценивается  в  4560%  (Васильев  А.Ю.,  Ратников  В.А. 
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(2006),  Ковальков  (1991),  Майстрепко  Н.А.,  Стукалов  В.В.  (2000), 

Нестеренко  Ю.А.  (1993)).  Такой  разброс  данных,  вероятно,  определяется 

спецификой  контингента  исследуемых  больных,  характеристиками 

используемой  аппаратуры,  определенной  субъективностью  ультразвукового 

метода, который иногда обозначают понятием «операторозависимый». 

По  литературным  данным  трансабдоминалыюе  ультразвуковое 

исследование малоинформативно при конкрементах, диаметр которых менее 

0,3 см, оно не позволяет оценить состояние терминального отдела холедоха. 

Камни ретродуоденальной,  интрапанкреатической  и интрамуральной  частей 

общего  желчного  протока  (где  чаще  всего  и  располагаются  мелкие 

конкременты),  а  также  камни  большого  дуоденального  сосочка  при 

ультразвуковой  эхографии,  как правило, не обнаруживаются  (независимо от 

их величины). 

По  нашим  данным  при  трансабдоминальном  ультразвуковом 

исследовании  (ТАУЗИ)  конкременты  гепатикохоледоха  выявлены  в 41,3%, 

при  этом  мелкие  конкременты  гепатикохоледоха  выявлены  лишь  в  17,9%. 

Специфичность  трансабдоминального  ультразвукового  исследования  в 

группе  с  мелкими  конкрементами  гепатикохоледоха    46,2%. 

Диагностическая  эффективность  траисабдоминалыюго  ультразвукового 

исследования  в  выявлении  мелких  конкрементов  гепатикохоледоха  ниже, 

чем в выявлении крупных конкрементов и составила 36,2%. 

Магнитнорезонансная  холангиопанкреатикография  (МРХПГ) 

позволяет  получать  тонкие  срезы,  на  которых  визуализируются  как 

достаточно  крупные  дефекты  наполнения,  так  и  очень  мелкие  камни 

размером  12 мм, в том числе и в нерасширенных желчевыводящих протоках. 

По  данным  Васильева  А.Ю.  и  Ратникова  В.А.  (2006)  общая  точность 

комплексного  магнитнорезонансного  исследования  в  выявлении 

холедохолитиаза  близка  к  100%,  при  этом  чувствительность  магнитно

резонансной  холангиопанкреатикографии  составляет  81100%, 

специфичность    85100%,  а  общая  точность    8997%.  Магнитно
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резонансная  холангиопанкреатикография  может  быть  использована  как 

способ выявления скрытой формы холедохолитиаза. 

Но для выполнения  магнитнорезонансной  томографии  в целом (и для 

выполнения магнитнорезонансной холангиопанкреатикографии  в частности) 

существует ряд противопоказаний, среди  которых наиболее  существенными 

являются: необходимость полной неподвижности пациента при исследовании 

в  течение  достаточно  длительного  времени,  что  может  затруднить 

проведение  данного  исследования  больных  с  плохо  купируемым  болевым 

синдромом,  а также  невозможность  проведения  исследования  пациентов  с 

металлическими  имплантантами  (кардиостимуляторами,  инфузоматорами, 

гемостатическаими клипсами на сосудах, ферромагнитными внутриглазными 

и  кохлеарными  имплантантами,  металлическими  протезами  и  т.д.).  Кроме 

того,  большинство  программ  магнитнорезонансной  томографии  при 

подозрении  на холедохолитиаз  проводятся  на задержке  дыхания  (примерно 

до  20  секунд), что  затрудняет  их  проведение  у пациентов  с заболеваниями 

дыхательной системы. 

По  нашим  данным  мелкие  конкременты  гепатикохоледоха  при 

магнитнорезонансной  холангиопанкреатикографии  (МРХПГ)  были 

достоверно  визуализированы  в  53,9%  случаев,  причем  наибольшее 

количество  пациентов  с  мелкими  конкрементами  гепатикохоледоха  при 

МРХПГ  отмечалось  в возрастной  группе  4559 лет  (42,7%)  и в возрастной 

группе  6074  года  (35,7%).  Мелкие  конкременты  гепатикохоледоха  также 

чаще встречались у женщин (85,7%), чем у мужчин. 

Рентгеноэндоскопический  метод  выявления  конкрементов 

гепатикохоледоха    эндоскопическая  ретроградная 

холангиопанкреатикография    в  настоящее  время  применяется  значительно 

реже,  чем  в  конце  XX  века.  Но до  сих  пор  эндоскопическая  ретроградная 

холангиопанкреатикография  считается «золотым стандартом»  в диагностике 

холедохолитиаза.  Многие  современные  исследователи  предлагают 

ограничить  использование  эндоскопической  ретроградной 
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холангиопанкреатикографии  в клинике, подчеркивая ее негативные стороны: 

инвазивность  процедуры, лучевая  нагрузка и возможные осложнения  при ее 

выполнении. 

Частота  осложнений  при  ЭРХПГ  по  данным  современных  авторов 

колеблется от 0,8% до 8,5%, а летальность от ЭРХПГ составляет 0,070,2%. 

Среди  обследованных  нами  пациентов  при  эндоскопической 

ретроградной  холангиопанкреатикографии  смертельных  исходов  и опасных 

для  жизни  пациентов  осложнений  не  наблюдалось.  После  выполнения 

эндоскопической  ретроградной  холангиопанкреатикографии  у  12,9% 

пациентов  отмечалось  сохранение  повышения  уровня  АЛТ,  а  у  6,1% 

пациентов    сохранение  повышения  уровня  ACT,  которые  клинически  не 

проявлялись и купировались консервативно. 

Эндоскопическая  ретроградная  холангиопанкреатикография  (ЭРХПГ) 

по данным  разных  авторов  позволяет  поставить  правильный  диагноз  в 79

98% случаев. 

По  нашим  данным  чувствительность  эндоскопической  ретроградной 

холангиопанкреатикографии  (ЭРХПГ)  в  выявлении  мелких  конкрементов  

99,5%,  а  специфичность  в  этой  группе    99,7%.  Диагностическая 

эффективность  эндоскопической  ретроградной  холангиопанкреатикографии 

для выявления мелких конкрементов гепатикохоледоха составила 99,8%. 

Сравнение  данных  трансабдоминального  ультразвукового 

исследования  и эндоскопической  ретроградной  холангиопанкреатикографии 

позволяет  утверждать,  что  методика трансабдоминального  ультразвукового 

исследования  (ТАУЗИ)  неэффективна  в  выявлении  мелких  конкрементов 

гепатикохоледоха  в  отличие  от  методики  эндоскопической  ретроградной 

холангиопанкреатикографии  (ЭРХПГ)  с  использованием  специальной 

методики выявления мелких конкрементов гепатикохоледоха (табл.2). 
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Таблица 2 
Показатели диагностической эффективности трансабдоминального 

ультразвукового исследования и эндоскопической ретроградной 
холангиопанкреатикографии  в диагностике мелких конкрементов 

гепатикохоледоха 

Показатели 
диагностической 

эффективности, % 

Чувствительность 

Специфичность 

Уровень 
ложноотрицательных 
ответов 
Уровень 
ложкоположительных 

ответов 

Диагностическая 

эффективность 

ТАУЗИ 

17,9 

46,2 

82,1 

53,8 

36,2 

ЭРХПГ' 

99,5 

99,7 
0,5 

0,3 

99,8 

Статистическая 
значимость 
различия, р 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

•Оценка показателей ЭРХПГ произведена с поправкой Йетса. 

При  выполнении  эндоскопической  ретроградной 

холангиопанкреатикографии  выявленные  конкременты  в  просвете 

гепатикохоледоха  имели  различную  форму  и различные  размеры.  Крупные 

конкременты  гепатикохоледоха  хорошо  визуализировались  при 

традиционной  методике  эндоскопической  ретроградной 

холангиопанкреатикографии  (при  положении  пациента  только  в 

горизонтальном  положении  на  левом  боку  или  на  животе,  с  введением 

рентгеноконтрастного препарата без его разведения, без компрессии тубусом 

на  зону  интереса)  и  не  требовали  применения  дополнительных  методик. 

Мелкие  же  конкременты  гепатикохоледоха  ЕІ большинстве  случаев  при 

традиционной  методике  эндоскопической  ретроградной 

холангиопанкреатикографии  не определялись и их выявление было возможно 

только при применении дополнительной методики. 
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Важным  преимуществом  ЭРХПГ является  возможность  на основании 

полученных  положительных  данных  за  холедохолитиаз  (в  том  числе  и 

наличие  мелких  конкрементов  гепатикохоледоха)  перевести  ее  из 

диагностической процедуры із лечебную (выполнив папиллосфинктеротомию 

с последующей санацией желчевыводящих протоков). 

ВЫВОДЫ 

1.  Методика  эндоскопической  ретроградной 

холангиопанкреатикографин  для  выявления  мелких  конкрементов 

гепатикохоледоха  должна  включать  в  себя  использование  растворов 

рентгеноконтрастных  веществ  с  кратностью  разведения 

рентгеноконтрастного  препарата  не  более  25%,  полипозиционное 

рентгеноскопическое  исследование  в  вертикальном  и  горизонтальном 

положениях  пациента,  а  также  использование  дозированной  компрессии 

тубусом рентгеноскопического аппарата на область интереса. 

2. Методика  выявления  мелких  конкрементов  гепатикохоледоха  при 

эндоскопической  ретроградной  холангиопанкреатикографин  позволяет 

достоверно  визуализировать  мелкие  (размерами  0,10,5  см)  конкременты  в 

просвете гепатикохоледоха и повысить диагностическую эффективность в их 

выявлении до 99,8%. 

3. Трансабдоминальное  ультразвуковое  исследование  в  выявлении 

мелких  конкрементов  гепатикохоледоха  малоэффективно  (17,9%)  и  может 

быть использовано только в качестве первичного этапа лучевой диагностики, 

в то время как эндоскопическая  ретроградная холангиопанкреатикография и 

магнитнорезонансная  холангиопанкреатикография  являются 

высокоэффективными  методиками  диагностики  мелких  конкрементов 

гепатикохоледоха. 

4. Одним  из  клинических  проявлений  холедохолитиаза  в  виде  мелких 

конкрементов  гепатикохоледоха  является  острый  панкреатит,  симптомы 

которого  встречаются  в  14,7%  случаев  в  отличие  от  встречаемости 
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панкреатита  у  пациентов  с  крупными  конкрементами  гепатикохоледоха 

(1,7%). 

5. На  основании  алгоритма  комплексной  диагностики  мелких 

конкрементов гепатикохоледоха пациентам молодого возраста с жалобами на 

боли  в  правом  подреберье,  имеющим  повышение  уровня  печеночных 

ферментов  в  биохимическом  анализе  крови,  показано  дообследование 

методом  магнитнорезонансной  холангиопанкреатикографии,  а при наличии 

противопоказаний  для  ее  выполнения    методом  эндоскопической 

ретроградной холангиопанкреатикографии. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для  выявления  мелких  конкрементов  гепатикохоледоха  должны 

использоваться  современные  методы  лучевой  диагностики:  магнитно

резонансная  холангиопанкреатикография,  а  при  наличии  противопоказаний 

для  ее  выполнения    эндоскопическая  ретроградная 

холангиопанкреатикография. 

2. Эндоскопическая  ретроградная  холангиопанкреатикография  должна 

включать  помимо традиционного этапа исследования  и методику выявления 

мелких  конкрементов  гепатикохоледоха  (использование  растворов 

рентгеноконтрастных  препаратов  с  кратностью  разведения  не  более  25%, 

полипозиционное  рентгеноскопическое  исследование,  использование 

компрессии тубусом рентгеноскопического аппарата на зону интереса). 

3. Пациентам  молодого  возраста  с  подозрением  на  холедохолитиаз 

показано  обследование  согласно  алгоритму,  который  включает  в  себя  сбор 

анамнеза,  проведение  биохимических  исследований  крови, 

трансабдоминальное  ультразвуковое  исследование  брюшной  полости, 

магнитнорезонансную холангиопанкреатикографию  и/или эндоскопическую 

ретроградную холангиопанкреатикографию. 
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