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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Описторхоз является эндемичным паразитарным заболеванием Западно-

Сибирского региона Российской Федерации, в частности, Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры. По данным Роспотребнадзора, в 2014 г. заболеваемость 

населения в регионе достигла 461,5, а в отдельных районах 1505,2 на 100 тысяч 

населения [105]. Высокая распространенность описторхоза зарегистрирована в 

Северо-Восточных областях Украины и Казахстана, странах Юго-Восточной 

Азии [124, 156, 162, 164]. Распространенность в эндемичных регионах достигает 

24,6 - 80 % [24, 156]. 

Хирургические осложнения хронического описторхоза являются естествен-

ным исходом прогрессирования заболевания. Диагностике и лечению этих ос-

ложнений посвящены многочисленные публикации отечественных и зарубежных 

авторов [15, 54, 58, 93, 130, 133, 156, 164, 166, 178].  

Одним из осложнений хронического описторхоза является развитие меха-

нической желтухи, встречающейся в 41,6% наблюдений [8, 156]. Основная при-

чина механической желтухи - склеротические изменения желчевыводящих путей 

(ЖВП), доля которых составляет 83,2% [21]. В основе развития стриктур желчных 

протоков лежат морфофункциональные изменения, происходящие в стенке жел-

чевыводящих путей в ответ на наличие паразитарной инфекции в них. По данным 

Р.В. Зиганьшина и Н.А. Зубова патологические изменения в желчных путях при 

хроническом описторхозе происходят вследствие продуктивного холангита [53, 

58]. Развивающиеся воспалительные изменения в желчевыводящих путях после-

довательно проходят при этом три стадии развития: аденоматоза, аденофиброза и 

склероза. 

Неразрешенными остаются вопросы выбора методов диагностики и деком-

прессии билиарной системы при желтухе описторхозного происхождения. Для 

диагностики причин механической желтухи описторхозного генеза в литературе 

описаны различные методы исследования: ультразвуковое исследование (УЗИ), 
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эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ), магнитно-

резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ) и др. 

Ультразвуковой скрининг патологии органов гепатобилиарной системы по-

зволяет выявить расширение желчных протоков, присутствие холангиоэктазов, 

дилатацию желчного пузыря и пр. [7, 103, 110]. В то же время для диагностики 

склеротических изменений ЖВП возможности этого метода ограничены. 

Важным методом диагностики изменений в желчевыводящих путях при 

хроническом описторхозе, осложненном механической желтухой является эндо-

скопическая ретроградная холангиопанкреатография. Методика ЭРХПГ позволя-

ет выявить уровень и характер склеротических изменений желчных путей. Эф-

фективность ЭРПХГ достигает 83% [24]. Однако выполнение ЭРХПГ невозможно 

не менее чем у 17% пациентов в связи с протяженными стриктурами БСДК [24, 

25]. Помимо этого ЭРХПГ сопровождается высоким риском развития осложне-

ний, частота которых составляет 5-15% [26, 75, 101, 141, 188]. 

Не менее эффективным методом диагностики изменений в желчных путях в 

настоящее время стала магнитно-резонансная холангиопанкреатография [27, 30, 

42, 131, 176]. В литературе описан ряд преимуществ этой методики, основными из 

которых является ее неинвазивность и высокая информативность [2, 68, 96, 150, 

161]. Так, при стриктурах неописторхозного генеза чувствительность данного ме-

тода достигает 94,5%, специфичность - 97,1%, общая точность - 97,2% [79]. Тем 

не менее, применение МРХПГ в диагностике механической желтухи описторхоз-

ного генеза в литературе практически не обсуждается. 

В настоящее время, в клинической практике, вопрос выбора наиболее эф-

фективного способа лечения механической желтухи описторхозного происхожде-

ния решен недостаточно. И это при условии, что арсенал доступных средств ле-

чения впечатляет и включает малоинвазивные (антеградные, ретроградные) и хи-

рургические методики разрешения билиарной гипертензии. При этом отсутствует 

протокол ведения для этой категории больных. Выбор того или иного метода де-

компрессии ЖВП является предметом дискуссии. Так, например, ряд авторов 

считают описторхозный генез механической желтухи противопоказанием к вы-
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полнению как эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ) в связи с высо-

ким риском осложнений из-за протяженности стриктур, так и чрескожных чрес-

печеночных вмешательств на желчных путях, аргументируя это риском повреж-

дения холангиоэктазов, предлагая при этом проводить оперативные методы де-

компрессии ЖВП [24, 25]. Однако, высокая результативность антеградных и рет-

роградных методов разрешения механической желтухи, достоверно описанная в 

ряде других работ, позволяет более широко применять малоинвазивные методики 

[11, 20, 26, 61, 75, 101, 113, 142]. 

Таким образом, с появлением современных медицинских технологий, пути 

решения отдельных вопросов диагностики и лечения хирургических осложнений 

хронического описторхоза должны быть подвергнуты переосмыслению. Необхо-

димо унифицировать диагностическую и лечебную программу, основанную на 

порядке проведения отдельных исследований, их последовательности и степени 

обоснованности использования. До настоящего времени не решены вопросы вы-

бора оптимального способа лечения механической желтухи описторхозного про-

исхождения, последовательности и обоснованности применения малоинвазивных 

и хирургических технологий. 

Учитывая современную тенденцию к стандартизации медицинской помощи, 

актуальной остается потребность в разработке лечебно-диагностической про-

граммы для пациентов с хроническим описторхозом, осложненным механической 

желтухой. 

Цель исследования 

На основе изучения архитектоники желчевыводящих путей при механиче-

ской желтухе описторхозного генеза разработать лечебно-диагностическую про-

грамму, позволяющую улучшить результаты лечения. 

Задачи исследования 

1. Провести анализ результатов обследования и лечения больных с ме-

ханической желтухой описторхозного генеза для разработки лечебно-

диагностической программы, направленной на улучшение результатов лечения. 
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2. Определить информативность современных инструментальных мето-

дов исследования желчевыводящих путей при хроническом описторхозе, ослож-

ненном механической желтухой. 

3. Проанализировать состояние желчевыводящих путей при механиче-

ской желтухе описторхозного генеза на основе визуализационных методов обсле-

дования. 

4. В соответствии с изменениями холангиоархитектоники у больных 

хроническим описторхозом, осложненным механической желтухой, разработать 

дифференцированную лечебно-диагностическую программу и оценить ее эффек-

тивность. 

5. Изучить результаты использования малоинвазивных методов деком-

прессии желчевыводящих путей у больных с механической желтухой опистор-

хозного генеза. 

Научная новизна 

Впервые проанализированы результаты лечения больных с механической 

желтухой описторхозного генеза, на основании которых разработана лечебно-

диагностическая программа, направленная на повышение эффективности лечения.  

Впервые проведена сравнительная оценка информативности МРХПГ и 

ЭРХПГ для визуализации изменений желчевыводящих путей при хроническом 

описторхозе, осложненном механической желтухой. 

Впервые по данным МРХПГ и ЭРХПГ выделены 5 типов архитектоники 

желчевыводящих путей у пациентов с механической желтухой описторхозного 

генеза. 

Впервые разработана программа дифференцированного подхода к выбору 

метода лечения механической желтухи описторхозного генеза в зависимости от 

типа архитектоники желчевыводящих путей. 

Впервые на основе сравнительного анализа методов декомпрессии желче-

выводящих путей у больных с механической желтухой описторхозного генеза 

обоснована эффективность применения малоинвазивных методик. 



7 

Теоретическая и практическая значимость 

Изучение холангиоархитектоники у больных с механической желтухой опи-

сторхозного генеза позволило выделить различные анатомические варианты из-

менений в желчевыводящих путях, связанных с хроническим описторхозом. 

Лечебно-диагностическая программа, основанная на вариантах изменений 

холангиоархитектоники, определяет возможность дифференцированной тактики 

ведения больных, сокращение числа визуализационных методов обследования, 

уменьшение времени с момента поступления пациента до разрешения механиче-

ской желтухи.  

За счет внедрения в клиническую практику дифференцированного подхода 

при выборе методов декомпрессии ЖВП, улучшены результаты лечения больных 

с механической желтухой описторхозного происхождения, что реализуется сни-

жением риска развития осложнений и ускорением процесса лечения. 

Методология и методы исследования 

В исследование включены 103 пациента с хроническим описторхозом ос-

ложненным механической желтухой, пролеченные в период 2010 – 2015 гг., в хи-

рургическом отделении бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры «Сургутская Окружная Клиническая больница» (гл. врач - 

к.м.н. Шестакова Г.Н.). Все пациенты поступали в экстренном порядке в прием-

ное отделение хирургии, либо были переведены с клиникой механической желту-

хи из профильных отделений клиники. В исследовании применялся как ретро-

спективный анализ эффективности лечения больных с хирургическими осложне-

ниями хронического описторхоза (контрольная группа), так и проспективный 

анализ результатов обследования и лечения пациентов с механической желтухой 

описторхозного генеза при использовании разработанной лечебно-

диагностической программы (основная группа). 

Среди методов диагностики применяли кинические, лабораторные и инст-

рументальные методики. Выполнен сравнительный анализ эффективности приме-

ненных методов диагностики. По данным визуализационных методов, к которым 
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относились ЭРХПГ и МРХПГ, оценены показатели чувствительности, специфич-

ности и общей точности в основной и контрольной группах. Предложен и апро-

бирован дифференцированный подход к выбору метода декомпрессии ЖВП на 

основе архитектоники ЖВП. Среди методов декомпрессии применялись эндоско-

пические методики (ЭПСТ, баллонная дилатация, назобилиарное дренирование и 

стентирование), чрескожное чреспеченочное дренирование и хирургическое дре-

нирование. 

Проведена статистическая обработка полученных результатов диагностики 

и лечения с целью оценки статистической значимости эффективности предлагае-

мой программы. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Предпочтение основному визуализационному методу диагностики 

механической желтухи описторхозного генеза необходимо отдавать магнитно-

резонансной холангиографии. 

2. Эндоскопическая ретроградная холангиография должна применяться 

лишь как этап трансдуоденальной декомпрессии ЖВП при механической желтухе 

описторхозного генеза. 

3. Выбор метода декомпрессии должен зависеть от архитектоники ЖВП, 

предпочтение следует отдавать малоинвазивным методикам. 

4. Применение трансдуоденальных и чрескожных чреспеченочных ме-

тодов декомпрессии ЖВП эффективно при механической желтухе описторхозно-

го генеза. 

Степень достоверности и апробация результатов. 

Работа проведена в рамках научной деятельности кафедры госпитальной хи-

рургии медицинского института бюджетного учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

университет». Результаты исследования внедрены в практику работы хирургиче-

ского отделения БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная клиническая больни-

ца», хирургического отделения БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская клини-
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ческая больница» и в учебный процесс кафедры госпитальной хирургии медицин-

ского института БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный универси-

тет». 

Клинические исследования, анализ и интерпретация данных проведены авто-

ром самостоятельно. Все научные результаты, представленные в работе, автором 

получены лично. По материалам диссертации опубликовано 8 печатных работ, в 

том числе 3 в изданиях, включенных в перечень изданий, рекомендуемых ВАК 

РФ. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации до-

ложены  на заседании кафедры госпитальной хирургии медицинского института 

бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский государственный университет» (20.06.2016 г.). 

Результаты исследования доложены на Всероссийской научно-практической 

конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы здоровьесбережения че-

ловека на Севере» (29.10.2016 г.). 
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ГЛАВА I 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Патогенез развития склеротических изменений в желчных путях при 

хроническом описторхозе 

Описторхоз–заболевание из группы трематодозов, вызываемое паразитиче-

скими плоскими червями из рода Opisthorchis. Описторхоз является эндемичным 

паразитарным заболеванием Западно-Сибирского региона Российской Федерации, 

в частности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. По данным Роспот-

ребнадзора, в 2014г. заболеваемость населения в регионе достигла 461,5, а в от-

дельных районах 1505,2 на 100 тысяч населения [105]. Помимо России, высокая 

распространенность описторхоза зарегистрирована в азиатских странах: Таилан-

де, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже. Описторхоз встречается и на территориях бывше-

го СССР: в Северо-Восточных регионах Украины и Казахстана [124, 156, 162, 

164]. Распространенность описторхоза в эндемичных регионах достигает 24,6-

80% [24, 156]. 

Различным аспектам описторхоза, в частности хирургическим осложнени-

ям, посвящено много исследований, в первую очередь отечественных ученых [15, 

54, 58, 93, 130].  В зарубежной литературе этой проблеме также посвящено доста-

точно много работ [133, 156, 164, 166, 178]. Всякий раз, с появлением новых ме-

дицинских технологий решение вопросов диагностики и лечения хирургических 

осложнений хронического описторхоза подвергалось переосмыслению. 

Возбудителями описторхоза являются печеночные сосальщики (Opisthorchis 

felineus, Opisthorchis viverini). Человек является окончательными хозяином для 

описторхиса. Под влиянием пищеварительных ферментов метацеркарии освобож-

даются от оболочки и, активно продвигаясь по желчевыводящим путям, достига-

ют печени, желчного пузыря, желчных и панкреатических протоков, где достига-

ют половой зрелости, начиная выделять яйца [156, 164, 189]. 

Выделяют острую и хроническую фазу описторхоза. Острый описторхоз 

представляет собой гиперэргическую реакцию на антигены паразита. Острая фаза 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Plathelminthes
https://ru.wikipedia.org/wiki/Opisthorchis
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не сопровождается хирургическими осложнениями. Через 4-5 недель после зара-

жения начинается хроническая фаза описторхоза. 

Патогенез хронического описторхоза хорошо изучен экспериментально и 

клинически, складывается на основе механического и токсического воздействия 

паразитов на организм хозяина [93]. Патологические изменения при описторхозе 

возникают как в желчевыводящих протоках, так и вне билиарного тракта [18]. 

Тем не менее, наиболее выраженные морфофункциональные изменения наблю-

даются в органах гепатопанкреатодуоденальной зоны и, прежде всего, в печени и 

внутрипеченочных желчных протоках, где по данным секционных материалов 

паразиты выявляются у зараженных людей практически в 100 % случаев [18]. 

Механическое раздражение интерорецепторов печени, желчного пузыря, 

желчных и панкреатических протоков приводит к возникновению патологических 

нервных импульсов, что ведет к нарушению функции двенадцатиперстной кишки 

и желудка, в которых описторхисы не паразитируют [129]. Хроническая опистор-

хозная инвазия отягощает клинические проявления многих аутоиммунных забо-

леваний, что связано с сенсибилизацией организма [14, 63, 95], усиливает патоло-

гические изменения в печени при хронических вирусных гепатитах [98, 104].  

Весьма актуальными проблемами являются диагностика и лечение хирурги-

ческих осложнений хронического описторхоза, приводящих к развитию механи-

ческой желтухи, такие как: стриктуры желчевыводящих путей (75,6%), склерози-

рующий холангит (7,6%),  псевдотуморозный панкреатит (15%),  кисты (1,8%),  

закупорка протоков описторхозным детритом (4,6%) [21]. Необходимо отметить, 

что хронический описторхоз в 41,6% случаев сопровождается билиарной гипер-

тензией [8, 156]. Важным является тот факт, что при длительной паразитарной 

инвазии возможно развитие холангиокарциномы [166, 177, 178]. 

В основе развития стриктур желчных протоков лежат морфофункциональ-

ные изменения, происходящие в стенке желчевыводящих путей в ответ на нали-

чие паразитарной инфекции в них. По данным Р.В. Зиганьшина и Н.А. Зубова па-

тологические изменения в желчных путях при хроническом описторхозе проис-

ходят вследствие продуктивного холангита [53, 58].  
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Р. В. Зиганьшин, В. Г. Бычков, Н. А. Зубов, В.Г. Зубков и другие авторы 

убедительно показали, что продуктивное воспаление, характерное для опистор-

хозного поражения желчных путей, сопровождается избыточной регенерацией 

соединительной ткани и замещением ею других слоѐв билиарного тракта [53, 54, 

56, 58, 77]. Развивающиеся воспалительные изменения в желчевыводящих путях 

последовательно проходят при этом три стадии развития:  

1) стадия аденоматоза - характеризуется пролиферацией клеток эпителия с 

образованием множественных альвеолярно– тубулярных структур, составляющих 

большую часть толщины стенки протоков. Это происходит вследствие механиче-

ского воздействия паразитов и активации перекисного окисления липидов, нару-

шения антиоксидантной защиты, развития аутоиммунных реакции, приводящих к 

образованию гранулем. Происходит присоединение вторичной инфекции [100]. 

Развивается пролиферативный холангит с аденоматозом, лимфолейкоцитарная и 

эозинофильная инфильтрация стенок желчных протоков;  

2) стадия аденофиброза - отмечается снижение активности пролиферации 

эпителия, вследствие чего зона аденоматоза составляет около половины толщины 

стенки; 

3) стадия склероза - происходит угасание пролиферативной реакции эпите-

лия, превалирует склероз стенки протоков и перипортальной соединительной 

ткани, происходят дистрофические и некротические изменения гепатоцитов, 

склероз ветвей печеночной артерии, явления хронического персистирующего ге-

патита. Это приводит к склеротическим изменениям всех слоев стенки желчных 

путей и БСДК, приводящие к развитию стриктур, либо склерозирующего холан-

гита [18, 23, 24, 84, 138, 156]. Характер и выраженность изменений зависит как от 

длительности, так и от степени инвазии паразита [24]. 

Стриктуры развиваются в основном в пузырном протоке и в местах физио-

логических сужений: в зоне слияния долевых печеночных протоков, в терминаль-

ном отделе холедоха и в устье БСДК [9, 22, 53].  Особенностью описторхозных 

стриктур является их протяженный характер, в ряде случаев представляющих со-

бой склерозирующий холангит. Стриктуры являются механическим препятствием 
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оттоку желчи в совокупности с закупоркой желчных протоков описторхозным 

детритом, что ведет к застою желчи в желчных путях. Вслед за стриктурами во 

внутрипеченочных желчных протоках развиваются холангиоэктазы [9, 58]. Еще 

одной причиной сдавления внепеченочных желчных протоков при описторхозе 

может быть перихоледохеальный лимфаденит. Увеличенные лимфоузлы при этом 

располагаются по ходу общего желчного протока, пузырного протока и в области 

ворот печени. 

Многие авторы отмечают прямую зависимость степени гистоструктурных 

нарушений в желчных протоках от интенсивности описторхозной инвазии [6, 18, 

57, 93]. В то же время, Р.М. Ахрем-Ахремович считает, что степень патоморфоло-

гических изменений в организме человека не во всех случаях находится в прямой 

зависимости от степени инвазии, отдавая значимую роль иммунно-

аллергическому фактору организма [15]. А. Н. Хабас, в свою очередь, отметил не-

соответствие между предполагаемой по данным лабораторного обследования сте-

пенью инвазии и морфологическими изменениями в гепатобилиарной системе 

[115]. 

Таким образом, литературные данные объясняют закономерность развития 

патоморфологических процессов в желчевыводящих путях, приводящих к разви-

тию механической желтухи и доказывают взаимосвязь этих изменений с хрониче-

ской описторхозной инвазией. 

Длительное течение желтухи приводит к развитию печеночно-клеточной 

недостаточности, являющейся самой частой причиной летальных исходов у такой 

категории больных. Летальность при механической желтухе неопухолевого генеза 

достигает 5,6-6,3% [38, 125]. 

В связи с этим, вопрос выбора правильной тактики ведения пациентов с ме-

ханической желтухой описторхозного генеза является весьма актуальным. 

1.2. Диагностика механической желтухи описторхозного генеза 

Диагностика описторхозной инвазии основана на клинической картине, 

данных анамнеза и лабораторно-инструментальных методах исследования. 
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Хроническая фаза описторхоза не имеет специфической клинической кар-

тины. Пациентов в основном беспокоят боли в эпигастрии, диспепсия, аллергиче-

ские реакции [156, 164]. При осложнении механической желтухой будет иметь 

место пожелтение кожных покровов, потемнение мочи, обесцвечивание кала. В 

66,4% случаев отсутствуют выраженные болевые ощущения, предшествующие 

желтухе, из них в 40,3% наблюдений болевых ощущений не бывает вообще [119]. 

У 85,3% пациентов отмечаются признаки холангита [119]. 

Лабораторные показатели характеризуются эозинофилией, при желтухе – 

гипербилирубинемией. Эозинофилия более характерна для острой фазы опистор-

хоза [128]. Окончательным методом диагностики описторхоза является выявление 

описторхисов при дуоденальном зондировании, исследование кала на яйца гель-

минтов, серологическая диагностика [137, 173, 174, 181, 184, 186].  

Основным серологическим методом диагностики описторхоза является им-

муноферментный анализ (ИФА) с антигеном цельного экстракта описторхов, по-

лученных от инвазированных кошек, для выявления в сыворотке крови специфи-

ческих антител - иммуноглобулинов класса М, преобладающих в острую фазу, 

при суперинвазии, а также в периоды обострений хронического описторхоза, и 

класса G  - для диагностики хронического описторхоза [137, 173, 174, 181, 184, 

186]. Чувствительность данного метода по данным А. Л. Шонина колеблется от 

83,3% до 90-95%, по данным зарубежных авторов чувствительность и специфич-

ность достигают 94,66% и 95,55% соответственно [128, 156].  

В диагностике причин механической желтухи при хроническом описторхозе 

необходимо применять весь спектр современных диагностических возможностей, 

ведущую роль занимают ультразвуковое исследование (УЗИ) желчных путей, эн-

доскопические и лучевые методы: эндоскопическая ретроградная холангиопан-

креатография (ЭРХПГ), магнитно-резонансная холангиопанкреатография 

(МРХПГ), компьютерная томография (КТ). 

Ультразвуковое исследование. При ультразвуковом исследовании в диаг-

ностике осложнений хронического описторхоза основное внимание уделяется ос-

мотру желчевыводящих протоков. Оцениваются размеры желчного пузыря, со-
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стояние его стенки, содержимое. Важным параметром являются ширина холедо-

ха, общего, долевых и внутрипеченочных протоков. 

При неосложненном течении хронического описторхоза характерными из-

менениями при УЗИ являются утолщение стенок внутри- и внепеченочных желч-

ных протоков, увеличение размеров желчного пузыря с неоднородным содержи-

мым в нем, расширение внутрипеченочных протоков, причем степень изменений 

зависит от длительности инвазии паразита [103]. 

При стриктуре пузырного протока  определяется увеличенный желчный пу-

зырь  с наличием большого количества осадочных структур в виде крупных 

хлопьев. Сократительная функция желчного пузыря нарушается по типу гипомо-

торной дискинезии [7]. 

При механической желтухе, сопровождающейся билиарной гипертензией, 

УЗИ позволяет выявить расширение как внутрипеченочных, так и внепеченочных 

желчных протоков у 84-96% пациентов [110]. Степень расширения зависит от ин-

тенсивности желтухи. М.В. Толкаева выделяет пять основных ультразвуковых 

признаков хронического описторхоза: перидуктальный фиброз, перипортальный 

фиброз, образование холангиоэктазов, увеличенный желчный пузырь с осадоч-

ными структурами в полости, перихоледохеальный лимфаденит [110]. 

По данным Н.А. Курачевой, Т.Н. Ярошкиной, М. В. Толкаевой и соавторов 

при ультразвуковом исследовании стриктуры дистальной части общего желчного 

протока или БДС не визуализируются, но их можно заподозрить, если не выявле-

ны другие причины нарушения оттока желчи [78]. При этом холедох расширен до 

1,0-3,5 см, внутрипеченочные протоки также расширены, извитые, могут визуали-

зироваться вплоть до капсулы печени, более выражена дилатация бывает в левых 

отделах [110]. Также могут быть визуализированы холангиоэктазы и коническое 

сужение терминального отдела  холедоха в ретродуоденальной зоне. В структуре 

протоков может визуализироваться неоднородное содержимое в виде осадка, 

хлопьев. При УЗИ желчного пузыря размеры его, как было сказано выше, увели-

чены, стенки истончены, в структуре так же как и в желчных протоках может 

быть неоднородное содержимое с хлопьями и включениями. 
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Ультразвуковая картина билиарной гипертензии при описторхозе отличает-

ся от таковой при других причинах низкого блока желчевыводящих путей асим-

метричным расширением внутрипеченочных протоков с появлением холангиоэк-

тазов и в ряде случаев ретенционных кист в периферических отделах печени с яв-

лениями перидуктального фиброза [78]. 

При склерозирующем холангите происходит сужение внепеченочных и 

внутрипеченочных желчных протоков либо на всем протяжении, либо сегментар-

но. По данным УЗИ общий желчный проток на всем протяжении может не визуа-

лизироваться, ширина его при этом не превышает 4 мм [78].  Также могут опреде-

лятся холангиоэктазы, перихоледохеальный лимфаденит, может быть выявлен 

цирроз печени [122]. Чувствительность данного метода при стриктурах ЖВП рав-

на 26,1%, специфичность 97,2%, точность 82,7% [79]. 

Таким образом, УЗИ является скрининговым методом, позволяющим ото-

брать пациентов, нуждающихся в более детальном исследовании желчевыводя-

щих путей путем проведения ЭРХПГ, либо МРХПГ [172]. 

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография. Другим 

важнейшим методом диагностики изменений в желчевыводящих путях при хро-

ническом описторхозе, осложненном механической желтухой, является эндоско-

пическая ретроградная холангиография, эффективность которой достигает 83% 

[24]. Преимуществом данного метода является возможность одновременного 

применения методов декомпрессии желчных путей. На полученных холангио-

граммах оцениваются ширина и формы протоков, состояние стенок. ЭРХПГ по-

зволяет выявить уровень стриктуры, степень и протяженность суженного участка, 

наличие холангиоэктазов, расширение протоков. Однако, выполнение ЭРХПГ 

может сопровождаться техническими сложностями в связи с протяженными 

стриктурами БСДК, не позволяющими выполнить данный вид исследования в 

17% исследований [24, 25]. Другим недостатком ЭРХПГ является высокий риск 

развития осложнений, достигающий по данным отечественных и зарубежных ав-

торов 5-15% [26, 75, 101, 141, 188]. 
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При наличии кист поджелудочной железы выполнение ЭРХПГ не жела-

тельно, так как она может осложниться нагноением кисты (до 70%) [155]. 

Чувствительность данного метода при стриктурах ЖВП по данным С.В. 

Лимончикова равна 95,6%, специфичность 100%, точность 99,1% [79]. 

По данным А.В. Артемова чувствительность ЭРХПГ при рубцовых стрик-

турах составляет 80,0%, специфичность – 97,9%, а точность – 96,2% [12]. 

Холедохоскопия. Современным, высокоинформативным методом является 

холедохоскопия, которая дает возможность глазами увидеть препятствие для от-

тока желчи, взять биопсию при необходимости, оценить выраженность холангита, 

промыть желчные пути. Достоверность этого метода составляет 98,3% [32]. Чув-

ствительность, специфичность и точность холангиоскопии достигают 100% [12]. 

Магнитно-резонансная холангиопанкреатография. На современном эта-

пе актуальным методом диагностики изменений в желчных путях является маг-

нитно-резонансная холангиопанкреатография [27, 30, 42, 131, 176]. Основным 

преимуществом этой методики является ее неинвазивность и высокая информа-

тивность [2, 68, 96, 150, 161]. Однако недостатком МРХПГ является ее стоимость 

[136, 163]. В норме на МРХПГ четко визуализируются желчный пузырь, общие 

желчный и печеночный протоки, правый и левый долевые протоки, внутрипече-

ночные протоки. Отображение пузырного протока визуализируется не всегда, да-

же при полипроекционном исследовании [97]. На магнитно-резонансных холан-

гиограммах оцениваются ширина и форма протоков, состояние стенок протоков 

[149]. Помимо этого есть возможность 3D реконструкции желчных протоков, что 

позволяет в более полном объеме представить характер изменений. Описана воз-

можность гидропрессивной МРХПГ в диагностике стриктур внепеченочных 

желчных протоков [90, 91]. Недостатком МРХПГ является отсутствие возможно-

сти одновременного оказания лечебных мероприятий при выявлении стриктур, в 

отличие от ЭРХПГ. 

Признаками склерозирующего холангита по данным МРХПГ являются чет-

кообразное расширение желчных протоков, симптом «сливового дерева» –

расширения центральных протоков с облитерацией периферических мелких вет-
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вей, визуализируются холангиоэктазы и внутрипросветные дефекты наполнения 

размерами от 2 до 5 мм [90, 87]. Характерным признаком неосложненного склеро-

зирующего холангита является отсутствие выраженного расширения протоков 

[87]. 

На начальной стадии по данным МРХПГ при доброкачественных стрикту-

рах определяются такие симптомы, как неравномерное незначительное сужение 

протока и симптом «крючка» в интрапанкреатической части ОЖП. Как правило, 

желчные протоки выше уровня выявленной стриктуры практически не расшире-

ны. Клиническая стадия доброкачественной стриктуры желчевыводящих путей по 

данным МРХПГ проявляется прежде всего расширением желчных протоков и из-

менением их обычной формы [157]. У большинства больных со стриктурой ин-

трапанкреатической части ОЖП имеет форму «конуса» с достаточно четкими и 

ровными краями. При длительном течении процесса отмечается увеличение раз-

меров желчного пузыря. Внутрипеченочные желчные протоки при наличии 

стриктур в месте слияния имеют булавовидные, как правило, симметричные рас-

ширения. МРХПГ тонкими срезами в аксиальной плоскости через уровень стрик-

туры, позволяют выделить еще один специфический признак доброкачественного 

течения процесса — правильное равномерное уменьшение диаметра протока от 

места расширения к месту его сужения, без внутрипросветных дефектов наполне-

ния [29]. 

По данным Н.Ю. Осиповой при МРХПГ можно выявить стеноз БСДК, ко-

торый выглядит как участок сужения в дистальном отделе холедоха протяженно-

стью менее 1 см с наличием престенотического расширения [87, 88]. Контуры су-

жения при этом четкие, ровные, отмечается небольшое равномерное расширение 

панкреатического протока с сужением просвета на уровне большого дуоденально-

го сосочка [87]. Тем не менее, Л. М. Портной и соавторы пишут о недостаточной 

детализации папиллосфинктерной области при МРХПГ [97]. 

Преимуществом МРХПГ в отличие от ЭРХПГ является еще и то, что дан-

ный метод позволяет визуализировать желчные протоки проксимальнее и дис-

тальнее уровня обструкции, дает реальную физиологическую картину состояния 
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протоков печени и поджелудочной железы в сравнении с ЭРХПГ, при которой 

введение контрастного препарата искусственно повышает степень дилатации про-

токов [97, 153]. Полипроекционное исследование при МРХПГ позволяет не толь-

ко выявить уровень и протяженность стриктуры, но и четко детализировать ха-

рактер деформации холедоха при наличии его стриктуры. Визуализация желчевы-

водящих путей позволяет выявить характерные изменения при механической 

желтухе описторхозного генеза [69]. Все это определяет хирургическую тактику. 

Чувствительность МРХПГ в диагностике доброкачественных заболеваний, 

приводящих к развитию механической желтухи достигает 94,6%, специфичность 

– 88,6%, общая точность – 92,7%, в частности при стриктурах терминального от-

дела холедоха 40,0; 99,0 и 93,8%, соответственно [52]. По данным А. В. Артемова 

чувствительность МРХПГ при рубцовых стриктурах желчных протоков тоже не 

превышает 55,6%, специфичность – 98,1%, а точность – 94,7% [12]. Хотя по дан-

ным С. В. Лимончикова чувствительность МРХПГ при стриктурах желчевыводя-

щих протоках достигает 94,5%, а специфичность (97,1%) и точность (97,2%) 

практически совпадают с данными М.Е. Зеленцова и Я.Л. Манаковой [79]. По 

данным А. Ю. Васильева и В. А. Ратникова точность МРХПГ при доброкачест-

венных стриктурах достигает 99-100% [29]. Зарубежные авторы тоже приводят 

высокую чувствительность, специфичность и точность (93%, 77%, и 88% соответ-

ственно) МРХПГ в диагностике склеротических изменений желчных путей [185]. 

Включение МРХПГ в лечебно-диагностический алгоритм пациентов с ме-

ханической желтухой позволяет снизить число ЭРХПГ с 66% до 46%, а связанные 

с ними осложнения с 15% до 3% [48]. Это доказывает необходимость более ши-

рокого применения МРХПГ в диагностике хронических заболеваний желчных пу-

тей, в частности при осложнениях хронического описторхоза. При этом стоит от-

метить, что о применении МРХПГ в качестве диагностического метода механиче-

ской желтухи описторхозного генеза в литературе не упоминается. 

Интраоперационная холангиография является важным методом визуали-

зации ЖВП, которая применяется как при открытых, так и при лапароскопиче-

ских операциях [33]. Контрастирование может проводится путем введения кон-
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трастного вещества в желчный пузырь, в пузырный проток, в культю пузырного 

протока, в общий желчный или в общий печеночный проток [39]. Визуализация 

протоков во время операции позволяет более детально оценить характер измене-

ний в ЖВП и выбрать адекватный метод оперативного лечения. 

Компьютерная томография. Применение компьютерной томографии в ди-

агностике описторхозных стриктур желчных путей нецелесообразно, так как она 

более информативна при опухолевом характере поражения желчевыводящих пу-

тей. Чувствительность данного метода при стриктурах ЖВП равна 50,0%, специ-

фичность 96,1%, точность 89,9%, в то время как при опухолевых поражениях ор-

ганов гепатопанкреатобилиарной зоны эти цифры достигают 92%, 97% и 96% со-

ответственно [79]. Тем не менее, расширение желчных протоков позволяет запо-

дозрить стриктуры желчевыводящих путей, а отсутствие опухолей гепатопан-

креатобилиарной зоны исключить сдавление желчных путей новообразованием. 

Исходя из литературных данных, среди инструментальных методов диагно-

стики верифицировать уровень и характер склеротических изменений в желчевы-

водящих путях, в большей степени позволяют ЭРХПГ и МРХПГ. В связи с этим, 

применение их в диагностике механической желтухи при хроническом опистор-

хозе является целесообразным и научно обоснованным. Однако неинвазивность 

МРХПГ при соизмеримых показателях информативности диктует необходимость 

в изучении вопроса о возможности ее применения в качестве основного визуали-

зационного метода для диагностики причины механической желтухи описторхоз-

ного генеза. 

Дифференциальная диагностика. Определенную сложность имеет диф-

ференциальная диагностика протяженных стриктур желчевыводящих путей опи-

сторхозного генеза как вторичного склерозирующего холангита с первичным 

склерозирующим холангитом и холангиокарциномами, где имеется схожая кли-

ническая картина, и, схожие данные лучевых методов исследования. 

В этом вопросе ясность вносят клинические рекомендации Европейской ас-

социации по изучению печени (EASL), Европейской организации по исследова-

нию и лечению рака (EORTC) [146, 147]. Согласно данным рекомендациям к пер-
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вичному склерозирующему холангиту относят те, при которых исключены при-

чины приводящие к возникновению вторичного склерозирующего холангита. Та-

ким образом, дифференцировать вторичный (описторхозного генеза) склерози-

рующий холангит от первичного позволяет определение описторхозной инвазии, 

являющейся причиной склеротических изменений.  

В дифференциальной диагностике стриктур описторхозного генеза и холан-

гиокарцином основное место занимают данные лучевых методов исследования, 

гистологическое и цитологическое исследования биоптатов из зон сужения жел-

чевыводящих путей [144, 146]. При магнитно-резонансной томографии для хо-

лангиокарцином характерно неравномерное сужение протоков, изъеденность кон-

тура, гипоинтенсивная структура в фазе T1 и гиперинтенсивная в фазе T2. Забор 

гистологического и цитологического материала проводится во время эндоскопи-

ческих, чрескожных, либо открытых оперативных вмешательствах путем щипко-

вой и браш-биопсий из зон сужения [134]. Морфологическое исследование позво-

ляет исключить злокачественное поражение ЖВП. 

1.3. Лечение механической желтухи описторхозного генеза 

Лечение механической желтухи при хроническом описторхозе комплексное, 

включает в себя медикаментозную терапию, эндоскопические, антеградные и хи-

рургические методы декомпресии желчных путей. 

Медикаментозная терапия направлена на восстановление нарушенных 

функций жизненно важных органов, профилактику развития печеночной недоста-

точности, коррекцию процессов свертывания крови. С этой целью пациентам не-

обходимо проводить инфузионную, дезинтоксикационную, иммуностимулирую-

щую терапию. Методы детоксикации более эффективны в условиях декомпрессии 

желчных путей [182]. При явлениях холангита необходима антибиотикотерапия, 

при этом применяют антибиотики широкого спектра действия с учетом чувстви-

тельности высеянной из желчи флоры. 
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Объем оперативных вмешательств определяется протяженностью и уровнем 

склеротических изменений желчных путей, состоянием больных. Основная задача 

– восстановление оттока желчи в кишечник или отведение ее наружу.  

Вопрос выбора метода декомпрессии желчных путей при механической 

желтухе, обусловленной хроническим описторхозом, на сегодняшний день оста-

ется открытым. Ряд авторов считают описторхозный генез механической желтухи 

противопоказанием к выполнению ЭПСТ и чрескожных чреспеченочных вмеша-

тельств на желчных путях в связи с высоким риском осложнений, аргументируя 

это протяженностью стриктур и риском повреждения холангиоэктазов, предлагая 

при этом проводить оперативные методы декомпрессии ЖВП [24, 25]. Однако, 

при механической желтухе неописторхозного генеза эндоскопическая декомпрес-

сия является методом выбора, так как является малоинвазивным и сопровождает-

ся развитием осложнений по данным разных авторов в 5,0-15% [26, 75, 101, 141, 

188]. К ранним осложнениям эндобилиарных вмешательств относятся кровотече-

ния и перфорация стенки ДПК вследствие ЭПСТ, развитие острого панкреатита и 

инфицирование желчных протоков [142]. Эндоскопическую декомпрессию необ-

ходимо проводить под общей анестезией [145, 169]. Применение того или иного 

метода эндоскопического дренирования желчных путей, среди которых баллон-

ная дилатация БСДК, ЭПСТ, назобилиарное дренирование и стентирование желч-

ных протоков, зависит от характера изменений, уровня и протяженности блока 

[34, 75, 126, 141]. При непротяженных стриктурах в терминальном отделе холедо-

ха порой достаточно применение лишь ЭПСТ. Если протяженность стриктур 

большая или стриктура располагается в более дистальных отделах холедоха - не-

обходимо выполнение эндопротезирования холедоха. Вариантом решения может 

стать установка назобилиарного зонда. В качестве эндопротезов применяются 

пластиковые, либо металлические саморасправляющиеся стенты [126, 143, 148]. 

Выделяют несколько видов пластиковых стентов: по типу «ѐлки», «амстердам», 

либо «поросячий хвостик». Они применяются как при доброкачественных, так и 

при злокачественных поражениях желчных протоков, доказана их высокая эффек-

тивность [142]. Применение саморасправляющихся нитиноловых стентов реко-
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мендуют в качестве паллиативной помощи при опухолевом процессе [74, 148]. 

Недостатком стентирования является отсутствие возможности прямого контроля 

за функцией стента, невозможность своевременного выявления окклюзии и ми-

грации стента [106, 142]. М. В. Герасимовым выявлена положительная корреля-

ционная зависимость степени инкрустации стента от литогенных свойств желчи 

при ее электрохимическом исследовании [41]. По данным J. M. Dumonceau и со-

авторов окклюзия стента развивается у 33% пациентов, миграция - у 7 %. В связи 

с этим, необходим контроль за функцией стента для своевременной его замены 

либо коррекции положения. В среднем, замена стента осуществляется через каж-

дые 3-6 месяцев [142, 159]. 

Эффективность баллонной дилатация БСДК описана в основном при добро-

качественных причинах механической желтухи, в первую очередь при холедохо-

литиазе [46, 127, 132, 160, 165, 170, 180, 183]. Применение данного вида восста-

новления желчеоттока в меньшей степени нарушает функцию сфинктера Одди 

[187]. Менее травматичное воздействие баллонной дилатации БСДК открывает 

вопрос о возможности его применения при несклеротических причинах механи-

ческой желтухи описторхозного генеза. 

Одним из современных направлений в восстановлении желчеоттока являет-

ся эндоскопическая гепатикодуоденоскопия и гепатикогастростомия под контро-

лем эндосонографии [49, 135, 167]. Данная методика должна применяться при не-

возможности транспапиллярных эндоскопических методов дренирования [168]. 

Однако высокая стоимость и малая распространенность данной методики ограни-

чивает его применение. 

Альтернативой эндоскопическим методом является чрескожное чреспече-

ночное дренирование желчных протоков [20, 113]. Антеградная холангиостомия 

впервые была описана K.C.Weichel в 1964 г. и с тех пор рассматривается как спо-

соб декомпрессии желчных путей. С появлением современных малотравматичных 

систем для антеградного дренирования ЖВП под ультразвуковым контролем, ос-

ложнения при выполнении чрескожного чреспеченочного дренирования встреча-

ются лишь в 3,3-9%  [61]. Эффективность чрескожного чреспеченочного дрениро-



24 

вания по данным В. В. Анищенко, А. Г. Налбандяна, Ю. М. Ковгана достигает 

100% [11]. 

Для лечения больных с синдромом механической желтухи может быть ис-

пользована декомпрессия желчных путей под контролем ультразвукового скани-

рования с помощью пункционного датчика и стандартной насадки для пункции, с 

раздельной установкой датчика и иглы, с помощью устройства для пункции и 

дренирования полостных образований, разработанного А.И. Борисовым [51].  

А.В. Гусевым разработана система для антеградной чресфистульной рент-

генэндоскопической папиллосфинктеротомии и рентгеноэндобилиарной дилата-

ции через наружный дренаж общего желчного протока, вводя в него папиллотом 

или баллонный дилататор [43, 44, 46].  

Описанная выше высокая результативность антеградных и ретроградных 

методов разрешения механической желтухи на сегодняшний день диктует необ-

ходимость более широкого применения данных методов и при механической жел-

тухе описторхозного генеза. 

При невозможности выполнения малоинвазивных методов дренирования-

желчных протоков необходимо проводить хирургическое восстановление желче-

оттока. Однако следует учитывать, что хирургическая декомпрессия на фоне дли-

тельной механической желтухи сопровождается высокой летальностью, дости-

гающей 40-60% [35]. Доля осложнений после хирургических методов восстанов-

ления оттока желчи, к которым относятся кровотечение, несостоятельность би-

лиодигистивных анастомозов, желчеистечение в брюшную полость и желчный 

перитонит, острый холангит и панкреатит - достигает 40% [19, 36, 40, 92]. 

Вид и объем операции при стриктурах желчных протоков зависит от со-

стояния больного, осложнений, характера и уровня непроходимости, длительно-

сти механической желтухи, а также от топографоанатомических взаимоотноше-

ний в этой зоне [73]. К восстановительным операциям относят билиобилиарный 

анастомоз, бужирование, пластику по Гейнеке-Микуличу, протезирование [33, 

39]. При высоких стриктурах желчных протоков целесообразно применение ре-

конструктивных операций, при которых формируются билиодигестивные анасто-
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мозы, такие как гепатикодуоденостомия, гепатикоеюностомия, гепатохолангиога-

стростомия, гепатохолангиоеюностомия [19, 33, 39, 73, 111]. При стриктурах дис-

тального отдела холедоха применяют холедоходуоденостомию и холедохоеюно-

стомию [19, 33, 39, 73, 111, 109]. При восстановительных и реконструктивных 

операциях описано применение хорошо фиксируемых дренажей Прадери-Смита, 

Гальперина с целью длительного дренирования для декомпрессии желчных путей, 

профилактики несостоятельности швов и сужения анастомоза, создания каркаса 

для анастомоза, проведения рентген-эндоскопического контроля и возможного 

введения антибиотиков при холангите [37, 175]. При описторхозе в сочетании с 

билиодигестивными анастомозами применяется холецистэктомия, так как в 

большинстве случаев пациенты страдают хроническим холециститом из-за стрик-

туры пузырного протока [25]. Томские авторы предлагают сочетать оперативные 

вмешательства с введением в протоки раствора йодинола с целью дегельминтиза-

ции [25]. А.В. Гусевым предложен способ формирования холедохоеюноанастомо-

за на короткой отключенной по Ру петле с антирефлюксной заслонкой [45]. 

При невозможности реконструктивных операций описаны методики трас-

печеночного каркасного дренирования желчных протоков, показаниями для кото-

рого считают технические трудности наложения билиодигистивного анастомоза, 

склерозирование стенок долевых протоков [82]. 

Исходя из описанного в литературе многообразия методов декомпрессии 

желчевыводящих путей, очевидна целесообразность применения малоинвазивных 

методик при механической желтухе описторхозного генеза, несмотря на описан-

ные в литературе разногласия в этом вопросе. Необходимо четко определить по-

казания к выполнению того или иного метода декомпрессии, основанные на ха-

рактере и уровне изменений в желчевыводящих протоках, для определения кото-

рых важно применение современных неинвазивных методов визуализации ЖВП. 

Для большей эффективности данных методов и снижения осложнений необходи-

ма модификация лечебно-диагностической программы пациентов с механической 

желтухой описторхозного генеза с учетом современных возможностей и внедре-

ние его в клиническую практику. 
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ГЛАВА II 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика клинического материала 

Изучение вопросов диагностики и лечения механической желтухи при хро-

ническом описторхозе является актуальным научным исследованием в связи с 

высокой заболеваемостью описторхозом в эндемичных районах Российской Фе-

дерации [105]. Тем более, что при длительном течении хронического описторхоза 

механическая желтуха развивается у 30 – 62,6 % пациентов [5, 8, 103]. 

В исследование были включены все больные (сплошной метод) с хрониче-

ским описторхозом, осложненным механической желтухой, пролеченные в пери-

од 2010 – 2015 гг., в хирургическом отделении бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская Окружная Клиническая 

больница», количество которых составило 103 пациента. Критерием включения 

являлось наличие механической желтухи обусловленной хроническим описторхо-

зом. Критериями исключения являлись такие причины механической желтухи, 

как опухоли гепатопанкреатодуоденальной зоны, доброкачественные заболевания 

поджелудочной железы, холедохолитиаз, первичный склерозирующий холангит и 

доброкачественные стриктуры ЖВП неописторхозного генеза. Все пациенты по-

ступали в экстренном порядке в приемное отделение хирургии, либо были пере-

ведены с клиникой механической желтухи из профильных отделений клиники.  

Исследование посвящено оптимизации лечебно-диагностической програм-

мы механической желтухи описторхозного генеза, с учетом современных воз-

можностей. В исследовании применялся как ретроспективный анализ эффектив-

ности лечения больных с хирургическими осложнениями хронического опистор-

хоза, так и проспективный анализ результатов обследования и лечения пациентов 

с механической желтухой описторхозного генеза при использовании разработан-

ной лечебно-диагностической программы. На проведение исследования было по-

лучено одобрение этического комитета, все пациенты давали информированное 

согласие. 
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Пациенты были разделены на основную и контрольную группы. В кон-

трольную группу включен 41 пациент, пролеченный за период 2010 – 2012 г., при 

использовании имевшегося на тот момент в лечебном учреждении оборудования, 

и, в соответствии с принятыми на тот момент тактическим установками лечения 

этой категории больных. Неудовлетворенность результатами лечения предопре-

делила необходимость оптимизации диагностики и усовершенствования лечеб-

ных мероприятий. Учитывая тенденцию к стандартизации тактики ведения боль-

ных с различными заболеваниями, которая находит отражение в национальных 

рекомендациях, протоколах ведения больных, нами был разработана лечебно-

диагностическая программа для пациентов страдающих хроническим описторхо-

зом, течение заболевания у которых осложнилось механической желтухой [64, 67, 

76]. Разработанная лечебно-диагностическая программа была успешно апробиро-

вана на 62 больных основной группы, пролеченных в 2013 – 2015 гг. 

Половой и возрастной состав пациентов основной и контрольных групп-

представлен в таблице 1. Среди больных наблюдалось преобладание лиц женско-

го пола, доля которых составила 51,6% в основной и 63,4% в контрольной группе. 

Подобное различие отмечено рядом авторов. Так, Н.Д. Чемич и соавторы описы-

вают небольшое преобладание (62,4%) лиц женского пола при описании анало-

гичной группы пациентов [123]. Зависимости же частоты хирургических ослож-

нений хронического описторхоза от половой принадлежности в литературе не 

упоминается, что возможно связано с отсутствием анатомических особенностей в 

структуре гепатопанкреатобилиарной зоны у мужчин и женщин. 

В нашем исследовании различие в половом составе оказалось статистически 

незначимым (в основной группе:χ
2 

=0,003, p=0,959, в контрольной группе -  χ
2 

=1,48, p=0,224). В связи с этим нельзя утверждать, что механическая желтуха при 

хроническом описторхозе характерна исключительно для лиц мужского, либо 

женского пола. По нашим данным, хронический описторхоз может осложниться 

механической желтухой в равной степени, как у мужчин, так и у женщин. Стати-

стически значимых различий в основной и контрольной группах в количестве 

мужчин (χ
2 
=0,317, p=0,574) и женщин (χ

2 
=0,206, p=0,650) не было. 
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Таблица 1 

Половой и возрастной состав 

Возраст 

Основная группа Контрольная группа 

Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Молодой  

(25-44 лет) 

5 8,1 6 9,7 11 17,7 1 2,4 5 10,7 6 14,6 

Средний  

(45-59 лет) 

10 16,1 8 12,9 18 29,0 6 14,6 11 26,8 17 41,5 

Пожилой  

(60-74 лет) 

12 19,4 11 17,7 23 37,1 6 14,6 7 17,1 13 31,7 

Старческий  

(75-89 лет) 

3 4,9 7 11,3 10 16,1 2 4,9 3 9,7 5 12,2 

Всего 30 48,4 32 51,6 62 100,0 15 36,6 26 63,4 41 100,0 

 

Для разделения пациентов по возрасту нами была применена классифика-

ция ВОЗ, согласно которой выделен следующий возрастной состав: молодой (от 

25 до 44 лет), средний (от 45 до 59 лет), пожилой (от 60 до 74 лет) и старческий 

(от 75 до 89 лет). Доля пациентов трудоспособного возраста составила 46,8% в 

основной и 56,1% в контрольной группе, включающая в себя лиц молодого воз-

раста (17,7% в основной, 14,6% в контрольной группе) и лиц среднего возраста 

(29,0% в основной, 41,5%  в контрольной группе), в отличие от данных Н. А. 

Бражниковой и В. Ф. Цхай, свидетельствующих о значительном преобладании 

поражения людей трудоспособного возраста, доля которых достигала 75% [24]. 

Тем не менее, достаточно высокая доля механической желтухи среди лиц трудо-

способного возраста, страдающих хроническим описторхозом, является социаль-

ной проблемой, решение которой может повысить трудоспособность населения и 

снизить риск дальнейшей инвалидизации этих пациентов. Значительную долю, 

равную 37,1% в основной и 31,7% в контрольной группе, составляют пациенты 

пожилого возраста. Доля старческого возраста составила 16,1% в основной и 

12,2% в контрольной группе. Возможно, небольшая доля пациентов старческого 

возраста связана с продолжительностью жизни в России, составляющей за 2010-

2015 года 68,9-70,9 лет по данным Федеральной службы государственной стати-

стики [112]. Таким образом, механическая желтуха при хроническом описторхозе 

встречается в каждой из возрастных групп, однако большая их доля в группе па-
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циентов среднего и пожилого возраста (66,1% в основной и 73,2% в контрольной 

группе). 

В нашем исследовании средний возраст пациентов составил 58,97+1,82 в 

основной и 59,04+1,94 в контрольной группе. Распределение возрастов в основной 

и контрольной группах соответствует нормальному, так как асимметрия не боль-

ше ±0,3, следовательно для определения различия в возрастном составе в основ-

ной и контрольной группах применим критерий t-Стьюдента: 

t=(58,97-59,04)/√(1,82
2
+1,93

2
)=-0,03. 

Таким образом, t<2 (p>0,05), статистически значимых различий в сравни-

ваемых группах пациентов по возрастному критерию не наблюдается. 

При поступлении пациентов выясняли вероятные источники заражения, 

факт употребления речной карповой рыбы, длительность описторхозной инвазии, 

наличие сопутствующих заболеваний. Распределение пациентов по длительности 

течения хронического описторхоза представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение пациентов по длительности заболевания 

Длительность  

заболевания 

Основная группа Контрольная группа Всего 

абс % абс % абс % 

Менее 10лет 6 9,7 3 7,3 9 8,8 

10-20лет 19 30,6 14 34,2 33 32,0 

Более 20 лет 37 59,7 24 58,5 61 59,2 

Всего 62 100,0 41 100,0 103 100,0 

 

Менее 10 лет хроническим описторхозом болели лишь 9,7% пациентов ос-

новной и 7,3% контрольной группы. Развитие механической желтухи у этих боль-

ных возможно при обструкции желчевыводящих путей описторхозными массами, 

менее вероятны склеротические изменения. При длительности течения опистор-

хоза более 10 лет, частота встречаемости механической желтухи увеличивается, 

что связано с развитием склеротических изменений в желчевыводящих путях. 

Доля пациентов, страдающих описторхозом от 10 до 20 лет, составила 30,6% в 

основной и 32,0% в контрольной группе. Основное большинство пациентов стра-
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дали описторхозом более 20 лет, доля которых составила 59,7% в основной и 

58,5% в контрольной группе. Это связано с более выраженным развитием склеро-

тических изменений в желчевыводящих путях при длительной описторхозной ин-

вазии. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что пациенты с 

хроническим описторхозом, осложненным механической желтухой, как правило, 

имеют длительный анамнез заболевания (не менее 10 лет). Это согласуется с дан-

ными Н. А. Бражниковой и В. Ф. Цхай, описывающих возникновение стриктур 

желчевыводящих путей у людей, страдающих хроническим описторхозом 10 и 

более лет [24]. 

Средняя в продолжительность описторхозной инвазии у пациентов состави-

ла – 20,47±0,82 лет в основной и 19,66±0,88 в контрольной группе. Для определе-

ния различия в длительности заболевания в основной и контрольной группах вы-

полнен расчет U-критерия Манна-Уитни, величина которого составила 1188,5, 

находящяяся в зоне незначимости (р>0,05) при критическом значении данного 

параметра – 991. Следовательно, статистически значимых различий в сравнивае-

мых группах пациентов по длительности течения хронического описторхоза не 

наблюдается. 

При статистическом анализе коэффициента корреляции Спирмена между 

возрастом и длительностью описторхозной инвазии выяснилось, что существует 

прямая зависимость длительности заболевания от возраста (ρ=0,66), при досто-

верном коэффициенте корреляции (p<0,05). 

Наличие сопутствующих заболеваний у пациентов представлено в таблице 

3. Характер и частота сопутствующих заболеваний не имеют специфических осо-

бенностей. Однако отмечается преобладание сопутствующих заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Преобла-

дание болезней органов пищеварения считаем связанными с нарушением как ги-

гиены питания у данных пациентов, так и с нарушением физиологии желудочно-

кишечного тракта вследствие описторхозной инвазии, что подробно описано в 

работах И. А. Святенко, В. А. Ахмедова и С. А. Хардиковой [13, 102, 116]. В то же 
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самое время преобладание патологии сердечно-сосудистой системы связано с 

большим числом лиц старших возрастных групп в анализируемой группе, для ко-

торых более характерны сердечно-сосудистые заболевания. 

Таблица 3 

Сопутствующие заболевания 

Группы сопутствующих заболеваний 

Основная груп-

па 

Контрольная 

группа 
χ

2
 p 

абс % абс % 

Заболевания желудочно-кишечного 

тракта (за исключением ЖКБ) 
15 24,2 11 26,8 0,0001 0,993 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы 
10 16,1 7 17,1 0,026 0,873 

Гинекологические заболевания 3 4,8 2 4,9 0,211 0,646 

Заболевания почек и мочевыводя-

щих путей 
2 3,2 1 2,4 0,139 0,709 

Болезни легких 3 4,8 2 4,9 0,211 0,646 

Эндокринные заболевания 6 9,7 4 9,8 0,106 0,744 

Всего пациентов: 62 100,0 41 100,0   

 

Число пациентов в сравниваемых группах сопоставимо по критерию сопут-

ствующей патологии, так как статистически значимых различий между сопутст-

вующими заболеваниями в основной и контрольной группах нет (p>0,05). 

Особое место среди заболеваний желудочно-кишечного тракта занимала 

желчекаменная болезнь, которая присутствовала у 35 (56,5%) пациентов основной 

и 25 (61,0%) контрольной группы, при этом холецистэктомия в анамнезе была у 

12 (19,4%) пациентов основной и 7 (17,1%) контрольной группы. Механическая 

желтуха у данной категории больных могла бы быть обусловлена холедохолитиа-

зом и постхолецистэктомическими стриктурами холедоха. Эти причины были ис-

ключены. 

Таким образом, статистически значимых различий основной и контрольной 

групп по возрасту и половому составу пациентов, длительности течения заболе-

вания, сопутствующим заболеваниям, путем расчета t- критерия Стьюдента, U-

критерия Манна-Уитни и критерия χ
2 

не определено (p>0,05), в связи с чем дан-
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ные группы сопоставимы для дальнейшего проведения сравнительного исследо-

вания. 

2.2. Методы обследования 

Методы исследования, примененные в работе, были направлены на решение 

следующих задач:  

1. Установление факта механической желтухи. 

2. Выявление описторхозной инвазии. 

3. Визуализация уровня и характера обструкции желчевыводящих путей. 

4. Верификация доброкачественного генеза склеротических изменений. 

5. Выбор метода лечения в зависимости от полученных данных. 

Для решения поставленных задач применялся комплекс общеклинических 

(сбор жалоб, анамнеза, осмотр и физикальное исследование пациентов), лабора-

торных и инструментальных методов. 

При выяснении жалоб уточняли, обращали ли внимание пациенты на жел-

тушность кожи и склер, изменение цвета мочи и кала, наличие болей в животе и 

изменение общего самочувствия.  

В анамнезе ведущую роль отводили выяснению возможности и длительно-

сти описторхозной инвазии, ранее перенесенных эпизодов желтухи. У необследо-

ванных на наличие описторхозной инвазии пациентов, интерес представлял факт 

приема в пищу речной карповой рыбы, методы обработки данной рыбы, которое в 

большинстве случаев не соответствовало санитарным нормам. Выясняли нацио-

нальность и условия проживания пациента, учитывая факт того, что зараженность 

описторхозом взрослого коренного населения (ханты и манси), по данным Е. Н. 

Ильинских, равна 95% [62]. Важным аспектом была холецистэктомия в анамнезе 

для исключения постхолецистэктомических рубцовых стриктур ОЖП. 

При физикальном обследовании пациентов основное внимание уделялось 

цвету кожных покровов, склер и слизистых. При пальпации живота оценивали  

размеры и болезненность желчного пузыря, болезненность в эпигастральной об-

ласти, исключали наличие объемных образований. Физикальное исследование 

других органов и систем проводили по общепринятым методикам. Этап общекли-
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нического обследования позволял заподозрить механическую желтуху и соста-

вить план дальнейшего обследования. 

Лабораторные методы. Среди лабораторных методов исследования при-

меняли клинический минимум (общий анализ крови, общий анализ мочи), биохи-

мический анализ крови, кал на яйца гельминтов, иммуноферментный анализ с ан-

тигеном экстракта описторхов. Общий анализ мочи выполняли на анализаторе 

«iQ-200 ELITEiris» (США) (Рисунок 1), позволяющий оценить наличие уробили-

ногена в моче, характерного для механической желтухи. 

 

Рисунок 1.Анализатор мочи 

Общий анализ крови является важным методом, лейкоцитоз и палочкоядер-

ный сдвиг влево при этом может свидетельствовать о развитии холангита, эози-

нофилия - о паразитарной инвазии [128]. Подсчет показателей общего анализа 

крови выполнялся автоматически на аппарате «BeckmanCoulterAcT10» (США) 

(Рисунок 2), при норме лейкоцитов 4,5-10,5х10
9
, палочкоядерных лейкоцитов – 0-

6%, эозинофилов 0-5%. 

 

Рисунок 2. Анализатор крови Beckman Coulter AcT10 
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В биохимическом анализе крови наибольший интерес представлял уровень 

общего билирубина и его фракций, свидетельствующих о желтухе. Биохимиче-

ский анализ крови выполняли на аппарате «OlympusAU640» (Япония) (Рисунок 

3), при норме общего билирубина – 5,0-21,0 мкмоль/л, прямого билирубина – 0-

3,4 мкмоль/л. 

 

Рисунок 3. Биохимический анализатор крови Olympus AU640 

 

Дуоденальное зондирование до разрешения механической желтухи не при-

меняли, считаем этот метод нецелесообразным при механической желтухе, так 

как поступление желчи в ДПК нарушено. Применение данного метода было обос-

нованным лишь после внутреннего дренирования ЖВП. 

Исследование кала на яйца гельминтов в большинстве случаев не позволило 

установить описторхозную инвазию, что связано с нарушением оттока желчи, 

циклом развития, небольшой информативностью данных методов при хрониче-

ской фазе описторхоза. В связи с этим применяли иммуноферментный анализ 

крови пациентов с антигеном экстракта описторхов на аппарате «Siemens BEP 

2000 Advance» (Германия), обладающей высокой информативностью и при нару-

шении желчеоттока [128, 156]. 

Лабораторное исследования проводили как при поступлении пациентов, так 

и в динамике для оценки степени воспалительных изменений при холангите, тем-

па снижения уровня билирубина после восстановления желчеоттока. 
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Ультразвуковое исследование проводили как скрининговый метод, позво-

ляющий оценить характерные для механической желтухи изменения в желчевы-

водящих путях. Проведение данного метода было доступно в первый же час после 

поступления пациентов. Исследование проводили на стационарных ультразвуко-

вых аппаратах «Siemens AcusonX300» (Германия), и «ESAOTE MylabTwice» 

(Италия) с использованием конвексных датчиков частотой 5 и 8 МГц (Рисунок 4). 

Регистрация изображения осуществлялась с помощью термопринтера «Toshiba». 

 

Рисунок 4. Ультразвуковые аппараты 

 

Ультразвуковое исследование печени и желчевыводящих путей проводили в 

день поступления и в динамике для оценки степени декомпрессии желчных про-

токов после лечебных мероприятий. Исследование проводили натощак. Пациен-

там рекомендовали соблюдать диету для исключения вздутия кишечника. Других 

дополнительных мероприятий с подготовительной целью не требовалось. Скани-

рование печени проводили из трех стандартных позиций: под мечевидным отро-

стком при продольном и поперечном расположении датчика по отношению к оси 

тела, в правом подреберье при расположении датчика параллельно и перпендику-

лярно реберной дуге, через межреберные промежутки. Исследование выполняли в 

положении пациента лежа на спине, на левом боку, на высоте глубокого вдоха 

или при надувании живота. 

В процессе осмотра оценивали диаметр внутри- и внепеченочных желчных 

протоков, вирсунгова протока, длину и ширину желчного пузыря, содержимое 
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его, состояние стенок желчевыводящих путей. Оценивали наличие изменений в 

паренхиме печени и поджелудочной железы. Характерным изменением, позво-

ляющем судить о механической желтухе, считали расширение желчевыводящих 

протоков. Расширение только внутрипеченочных протоков специфично для рас-

положения блока на уровне слияния долевых печеночных протоков, а при стрик-

турах дистального отдела холедоха или БСДК визуализируются расширенные как 

внутрипеченочные, так и внепеченочные протоки. Дилатация и застойные явле-

ния в желчном пузыре позволяли косвенно судить о склерозирующем процессе в 

пузырном протоке. Помимо этого УЗИ позволило выявить другой характерный 

признак механической желтухи как осложнения хронического описторхоза – хо-

лангиоэктазы. При этом дилатации внутрипеченочных протоков не наблюдали, в 

связи с тотальным склерозирующим холангитом. 

Нормальными размерами считали: ОЖП до 8 мм, внутрипеченочные прото-

ки до 2 мм, желчный пузырь в длину до 80 мм, в ширину до 30 мм. Увеличение 

диаметра протоков расценивали как их дилатацию. Исключали наличие объемных 

образований в области гепатопанкреатодуоденальной зоны, которые могли слу-

жить причиной нарушения оттока желчи. 

Эндоскопические манипуляции выполнялись на оборудовании «Olympus 

EVIS EXERA 2» (Япония) с возможностью видеозахвата (Рисунок 5), с использо-

ванием видеогастроскопов «GIF-Q180», «GIF-H180» и видеодуоденоскопа «TJF-

160R». 

 

Рисунок 5. Видеоэндоскопическое оборудование 

http://www.olympus.co.ru/med/endo/gastr/gif-q180.html
http://www.olympus.co.ru/med/endo/gastr/gif-q180.html
http://www.olympus.co.ru/med/endo/duod/tjf-160r.html
http://www.olympus.co.ru/med/endo/duod/tjf-160r.html
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Эзофагогастродуоденоскопию выполняли непосредственно после УЗИ на-

тощак всем пациентам. Выполнение ЭГДС считали необходимым для оценки со-

стояния стенок и слизистой верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для 

оценки поступления желчи в ДПК и исключения объемных образований БСДК. 

При ЭГДС оценивали форму, размеры БСДК, наличие гиперемии, отека, характе-

ра и количества отделяемой желчи. Характерными для хронического описторхоза 

изменениями считали воспаление БСДК, наличие увеличенных лимфатических 

фолликул на слизистой постбульбарного отдела ДПК, характерных для дуодени-

та. 

ЭРХПГ. Процедуру проводили в условиях рентген-эндоскопической опера-

ционной с использованием рентгеновского аппарата фирмы «MS Westfalia 

GmBH» (Германия) (Рисунок 6).  

 

Рисунок 6. Рентгеновский аппарат 

С целью премедикации пациентам за 30 минут до исследования вводили 1,0 

мл раствора атропина и 1,0 мл раствора димедрола. Положение пациентов было 

на левом боку. При необходимости выполнялась ротация пациентов на живот, ли-

бо на спину. Для эндоскопических манипуляций применялись аксессуары фирмы 

«Olympus», «Cook», «MTW». Контрастирование проводили Урографином, При-

мавистом, Ультравистом либо Омнипаком, в зависимости от их наличия. Пред-

почтение отдавали неионным низкоосмолярным водорастворимым средствам. 
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Объем использованного контрастного вещества на одного пациента составлял 20-

50 мл. Средняя продолжительность эндоскопических ретроградных вмешательств 

составляла 37,19±1,5 минут в зависимости от анатомических особенностей и сте-

пени склеротических изменений в дистальных отделах ОЖП и БСДК.  

Оценку изменениям в желчевыводящих путях проводили ориентируясь на 

нормальную рентгенологическую картину билиарной системы, а именно:  

- желчный пузырь: длина до 8 см, ширина до 3 см. 

- пузырный проток: длина в пределах 2—4 см, диаметр от 0,1 до 0,3 см.  

- диаметр сегментарных печеночных протоков 0,1-0,2 см. 

- диаметр правого и левого печеночных протоков 0,2-0,3 см 

- диаметр общего печеночного протока 0,3-0,4 см, длина 2-3 см. 

- диаметр общего желчного протока 0,4-0,8 см, длина 5-6 см. 

Зоны сужения просвета желчевыводящих путей со супрастенотическим 

расширением расценивали как стриктуру. Склерозирующим холангитом считали, 

протяженное сужение просвета всех желчевыводящих путей, иногда с чередова-

нием расширенных участков внутрипеченочных протоков и наличием холангио-

эктазов. При склерозировании пузырного протока контрастное вещество в желч-

ный пузырь не поступало. Невозможность канюляции холедоха без выполнения 

ЭПСТ считали следствием стриктуры устья БСДК. Отсутствие контрастирования 

желчных путей после введения канюли расценивали как признак протяженного 

склеротического процесса, оценить который в такой ситуации не представлялось 

возможным. 

Для дифференциальной диагностики с холангиокарциномой выполнялась 

биопсия из зон сужения у всех пациентов с дальнейшим морфологическим иссле-

дованием биоптатов. 

Гистологическое исследование биоптатов проводили с обзорной окраской 

гематоксилин-эозином при увеличении × 100 на цифровом микроскопе «Lomo» 

(Россия) с возможностью захвата изображений. Целью биопсии являлось исклю-

чение опухолевого процесса в желчных путях и выявление склеротических изме-

нений. Результат гистологического исследования получали через 3-7 дней. 
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МРХПГ. Магнитно-резонансную холангиографию выполняли на аппарате 

«Siemens Magnetom Essenza» мощностью 1,5 тесла (Рисунок 7). Длительность ис-

следования в среднем занимала 12±0,25 минут. МРХПГ выполняли с целью ви-

зуализации желчевыводящих путей на всем протяжении, оценки степени дилата-

ции протоков и желчного пузыря, выявления уровня и характера склеротических 

изменений.  

 

Рисунок 7.  Магнитно-резонансный томограф 

 

МРТ проводили в утреннее время натощак, при этом последний прием пи-

щи рекомендовали больным накануне не позже 18 часов. Учитывая небольшие 

диаметры желчных протоков, МРХПГ выполняли с применением поверхностных 

катушек. Поверхностную катушку устанавливали электронным блоком каудаль-

но, а пациентов помещали в тоннель магнита в положении на спине головой впе-

ред. С целью более отчетливой визуализации дорсальных отделов брюшной по-

лости одновременно активировали в столе пациента встроенную катушку для по-

звоночника. 

Первичное центрирование пациента проводили по положению осевых ли-

ний поверхностной катушки и световой метки по срединной линии живота дис-

тальнее мечевидного отростка на 5—10 см. Начальную томограмму получали с 

использованием быстрой поисковой программы для желудочно-кишечного трак-

та, как правило, без задержки дыхания. Полученные при этом изображения в ко-
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рональной и аксиальной плоскости использовали для последующего прицельного 

позиционирования срезов. 

Перед выполнением МРХПГ проводили традиционную МРТ органов 

брюшной полости. При этом исключали наличие объемных образований гепато-

панкреатодуоденальной зоны. Затем переходили к выполнению МРХПГ, при этом 

позиционирование осуществляли по аксиальным и корональным Т2-ВИ, на кото-

рых отчетливо визуализируются элементы желчевыводящих путей. 

МРХПГ проводили с использованием программ толстого блока (по типу 

TSE) и тонких срезов (по типу HASTE). Первой применяли методику толстого 

блока (TSЕ МРХПГ). При большой толщине блока даже у полных пациентов уда-

валось визуализировать практически все билиарное дерево, однако на его изобра-

жение часто наслаивался сигнал от жидкости в желудке и кишечнике. В целом 

методика толстого блока в течение 4—6 с обеспечивала целостное изображение 

билиарных протоков и желчного пузыря в одной плоскости с достаточным про-

странственным разрешением. Анализ изображений не требовал дополнительной 

постпроцессорной обработки. 

Ввиду плохой визуализации мелких стриктур протоков (вследствие большо-

го поля обзора), а также получение изображения только в одной плоскости далее-

выполняли МРХПГ по методике тонких срезов (HASTE). 

Эта методика исследования обеспечивала получение каждого среза пример-

но за 1 с. Толщина срезов составляла 3—4 мм. При их количестве от 13 до15 дли-

тельность исследования (одной задержки дыхания) составляла 15-18 с. 

Срезы ориентировали на аксиальных томограммах перпендикулярно пози-

ции желчного пузыря. Для получения изображения всех элементов билиарного 

дерева в зависимости от конституциональных особенностей пациента повторяли 

эту последовательность 2—3 раза с математическим расчетом позиции срезов для 

того, чтобы в последующем полученные серии томограм объединять в одном 

трехмерном изображении. 

В отличие от МРХПГ по методике толстого блока, анализ результатов 

HASTE МРХПГ проводили поэтапно. В начале изучали полученные тонкие сре-
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зы, поскольку при подозрении на патологию желчного пузыря производилась до-

полнительная серия исследований при позиции срезов вдоль желчного пузыря. 

Учитывая наличие патологии внепеченочных желчных протоков, использовали 

дополнительные серии исследования в прямой корональной и аксиальной плоско-

стях. 

Далее анализ полученных данных выполняли уже после обследования паци-

ента. Просмотр, обработку и 3D реконструкцию изображений путем преобразова-

ния тонких срезов по М1Р-алгоритму проводили с использованием программы 

MultiVox. 

Методика тонких срезов обеспечивала высокое качество получаемых изо-

бражений, достаточное пространственное разрешение, небольшую толщину сре-

зов и низкую чувствительность к двигательным и потоковым артефактам. 

Оценку изменениям в желчевыводящих путях проводили по тем же описан-

ным выше рентгенологическим нормативам, что и при ЭРХПГ. 

При интерпретации полученных результатов МРХПГ сопоставляли их с 

клинико-лучевой симптоматикой и данными традиционной МРТ.  

Признаками стриктур желчевыводящих путей считали: 

 ограниченные зоны  сужения просвета различной протяженности со 

супрастенотическим расширением; 

 склерозирующим холангитом - протяженное сужение просвета всех 

желчевыводящих путей, иногда с чередованием расширенных участков внутрипе-

ченочных протоков и наличием холангиоэктазов; 

 склерозирование пузырного протока - отсутствие его визуализации на 

холангиограммах, либо его нитевидная форма в сочетании с дилатированным 

желчным пузырем; 

 стриктуры БСДК по данным МРХПГ достоверно визуализировать не 

представлялось возможным, но могли говорить о ее наличии по следующим кос-

венным признакам: дилатация холедоха при отсутствии в нем зон сужения и пре-

пятствий оттоку желчи, отсутствие опухолевых изменений БСДК, нарушение по-

ступления желчи в просвет ДПК. 
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При необходимости дифференцировки осложнений описторхоза от опухо-

левого процесса применяли контрастные методы исследования, при этом склеро-

зированные стенки протоков контраст не накапливали. 

2.3. Методы лечения 

Среди методов декомпрессии применялись эндоскопические методики, чре-

скожное чреспеченочное наружное дренирование и хирургическое каркасное дре-

нирование. Среди эндоскопических методик применялось ЭПСТ, баллонная дила-

тация БСДК, назобилиарное дренирование. 

ЭПСТ проводили как канюляционными, так и неканюляционными методи-

ками с применением игольчатых и струнных папиллотомов фирм «Olympus» 

(Япония), «MTWEndoscopie» (Германия).  

Канюляционный метод проводили при свободной канюляции устья холедо-

ха стандартным папиллотомом типа Демплинга в направлении его режущей стру-

ны на 10-11 часов условного циферблата. После установки папиллотома проводи-

ли рентгенологический контроль его положения. Папиллосфинктеротомию вы-

полняли короткими импульсами в режиме резания. Предельной верхней границей 

разреза считали проксимальную точку продольной складки и первую поперечную 

складку ДПК. У пациентов с высокой степенью риска кровотечения, последний 

этап рассечения производили в смешанном режиме работы электрохирургическо-

го блока. 

Неканюляционные способы папиллосфинктеротомии применяли при невоз-

можности классической канюляции ампулы БСДК и устья холедоха вследствие 

стриктуры БСДК. Выполняли при этом послойное рассечение продольной склад-

ки с использованием игольчатого папиллотома. 

Баллонная дилатация БСДК проводилась с применением баллонов фир-

мы «Cook», длина баллона составляла 8-10 мм, диаметр раскрытия 10 мм. Основ-

ным условием для выполнения баллонной дилатации являлась свободная канюля-

ция БСДК, подтверждающая отсутствие стриктуры, после чего баллон вводился в 

устье папиллы и раздувался с экспозицией 5 минут. Преимуществом баллонной 

дилатации является сохранение анатомической структуры БСДК, что в дальней-
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шем исключает ретроградный заброс содержимого ДПК и снижает риск развития 

холангита. 

Назобилиарное дренирование в сочетании с ЭПСТ проводилось при при-

знаках гнойного холангита с целью санации ЖВП. Применяли дренажи фирмы 

«MTW Endoscopie» длиной 250 мм, диаметром 7 и 10 Fr. При расширенных желч-

ных протоках устанавливали назобилиарный дренаж типа pigtail (поросячий хво-

стик), что позволяло гарантированно фиксировать его в ОЖП. Назобилиарный 

дренаж с прямым дистальным концом устанавливали при диаметре ОЖП менее 1 

см. 

Для дренирования использовали металлический гибкий проводник, который 

заводился через склерозированный участок в проксимальные отделы желчных 

протоков. Далее по проводнику через инструментальный канал эндоскопа прово-

дили назобилиарный дренаж. Затем медленно извлекали эндоскоп, одновременно 

продвигая вперед дренажную трубку с проводником, имеющим вдвое большую 

длину. После извлечения эндоскопа выполняли контрольное контрастирование, 

извлечение проводника и аспирацию из протока. Проксимальный конец дренажа 

переводили изо рта в нос и фиксировали. 

Стентирование холедоха проводилось при стриктурах холедоха и конфлю-

енса. Применялись стенты фирм «Olympus» (Япония), «MTWEndoscopie» (Герма-

ния), длиной 5-15 см, диаметром 7-10 Fr. Все применяемые стенты были пласти-

ковые типа «елки», «амстердам», либо «поросячий хвостик» (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Билиарные стенты 
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На первом этапе стентирования для доступа проводили ЭПСТ. Затем вводи-

ли металлический проводник за область сужения. По имеющемуся проводнику 

через область сужения вводили доставочное устройство вместе со стентом. Для 

правильной ориентации стента проводили рентген-контроль, ориентируясь на 

метки стентов. После правильной установки стента, извлекали доставочное уст-

ройство. Верхний фиксирующий ограничитель стента устанавливали над зоной 

сужения, а нижний - под сосочком. При склеротическом поражении области 

слияния общих печеночных протоков выполняли установку двух стентов в доле-

вые протоки. 

Чрескожное чреспеченочное дренирование. Процедуру проводили в ус-

ловиях рентген-операционной. Пункцию желчных протоков выполняли под ульт-

развуковым контролем. Этот способ создает лучшие условия выбора направления 

иглы к протоку, позволяет избежать повторных пункций и травматичных повреж-

дений соседних органов и тканей. Чрескожная чреспеченочная холангиография 

(ЧЧХГ) под контролем УЗИ имеет неоспоримые преимущества, так как на мони-

торе видны внутрипеченочные протоки и кончик иглы, что обеспечивает безопас-

ность и эффективность методики. Для пункции выбирали наиболее расширенную 

часть внутрипеченочных желчных протоков, расположенных ближе всего к по-

верхности тела. ЧЧХГ выполняли с помощью тонких игл Чиба диаметром 0,6-0,9 

мм, длиной 15-20 см. (Рисунок 9), которые проводили путем пункции передней 

брюшной стенки через направляющую иглу большего диаметра. Пункцию выпол-

няли при задержке дыхания на выдохе. Кончик иглы визуализировали на протя-

жении всей манипуляции. После попадания кончика иглы в просвет расширенно-

го желчного протока эвакуировали максимально возможное количество желчи. 

Затем в желчные протоки вводили контрастное вещество и выполняли рентгено-

логическое исследование. Данные холангиографии позволяли установить локали-

зацию суженных участков желчных протоков, ее степень и протяженность. 
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Рисунок 9. Набор для чрескожного чреспеченочного  

дренирования желчных путей 

 

После ЧЧХГ выполняли наружное дренирование. Для дренирования через 

внутренний просвет иглы Чиба проводили металлический проводник, затем по 

проводнику выполняли бужирование канала, далее заводили наружный дренаж с 

дистальным кончиком типа «pigtail» и фиксировали на коже. Выполнение внут-

реннего дренирования у данных пациентов не представлялось возможным ввиду 

протяженного склерозирующего холангита. Все манипуляции, связанные с холан-

гиографией и установкой дренажа, осуществляли одноэтапно, из одного прокола. 

Оперативное лечение применяли при неэффективности, либо невозможно-

сти выполнения всего комплекса доступных малоинвазивных методик декомпрес-

сии желчевыводящих путей. Операции заключались в наружном каркасном дре-

нировании желчных протоков по Прадери-Смиту-Гальперину. Необходимость в 

выборе данного метода была обусловлена технической невозможностью выпол-

нения реконструктивных операций и вовлечения в склеротический процесс доле-

вых печеночных протоков. Для доступа в брюшную полость выполняли верхне-

срединную лапаротомию, далее производили выделение структур гепатопанкреа-

тодуоденальной зоны. После выделения и доступа к ОЖП выполняли интраопе-

рационную холангиографию, далее проводили его зондирование. С целью бужи-

рования протоков и тунелизации печени использовали металлические изогнутые 
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зонды с оливой, которые проводились через холедох в долевые и сегментарные 

протоки справа на переднедиафрагмальную поверхность IV сегмента, слева на 

переднедиафрагмальную поверхность III сегмента, после чего по зонду проводил-

ся дренаж, который герметически ушивался к капсуле печени и к коже.  

Во время хирургического дренирования желчных протоков одномоментно 

выполнялась холецистэктомия (при отсутствии таковой в анамнезе), так как в 

склеротический процесс вовлекался и пузырный проток. 
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2.4. Статистическая обработка результатов исследования 

Полученные данные были обработаны на персональном компьютере с ис-

пользованием программ Microsoft ® Office ® Excel 2007 (Microsoft Corp., Red-

mond, WA, USA) и BioStat V.4.03. © 1998. (Stanton A. Glantz, USA). 

Статистическая обработка количественных показателей проводилась с вы-

числением средней величины (М), стандартной ошибки (m), дисперсии (S²), при 

уровне значимости доверительного интервала 0,05. Для определения достоверно-

сти количественных данных при нормальном распределении был применен кри-

терий Стьюдента, при отсутствии нормального распределения рассчитывали U-

критерий Манна-Уитни. Проверяли статистическую значимость расхождений 

средних в контрольной и основной группах. При сравнении качественных при-

знаков в анализируемых группах наблюдений использовали статистический кри-

терий χ
2
. Корреляционный анализ проводили при помощи коэффициента Спирме-

на. За критерий достоверности была принята величина p<0,05. 

Для оценки эффективности ЭРХПГ и МРХПГ в диагностике склеротиче-

ских изменений ЖВП на основании частотных таблиц (таблица 4) определялась 

чувствительность, специфичность и общая точность методов обследования [31, 

66]: 

Таблица 4 

Частотная таблица для диагностируемой группы. 

  По результатам оперативных вмеша-

тельств 

  Есть склеротиче-

ские изменения 

ЖВП 

Нет склеротиче-

ских изменений 

ЖВП 

По данным 

метода об-

следования 

Диагнозы позитив-

ные – есть склеро-

тические изменения 

ЖВП 

ДП 

(достоверно по-

ложительные) 

ЛП  

(ложно-

положительные) 

Диагнозы негатив-

ные - нет склероти-

ческих изменений 

ЖВП 

ЛО  

(ложно-

отрицательные) 

ДО  

(достоверно-

отрицательный) 
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Чувствительность - это способность диагностического метода выявлять за-

болевание [66]. 

Специфичность - это способность диагностического метода отвергать забо-

левание, констатировать его отсутствие там, где его действительно нет [66].  

Общая точность - соотношение числа достоверноположительных и досто-

верно отрицательных заключений к общему числу окончательных диагнозов [66]. 

Расчет этих показателей осуществлялся по следующим формулам: 

Ч = ДП/(ДП + ЛО);  

С = ДО/(ДО + ЛП);  

ОТ = (ДП + ДО)/(ДП + ДО +ЛП + ЛО), 

Где Ч – чувствительность, С – специфичность, ОТ – общяя точность, ДП — 

достоверноположительный результат,  ЛО — ложноотрицательный результат, ДО 

— достоверноотрицательный результат, ЛП — ложноположительный результат 

[66]. 
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ГЛАВА III 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Результаты обследования пациентов 

Анализ результатов обследования пациентов проводился на основе данных 

клинических, лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Характер и интенсивность жалоб определялся основным процессом в жел-

чевыводящих протоках и в желчном пузыре. Жалобы пациентов при поступлении 

представлены в таблице 5.  

Таблица 5 

Жалобы пациентов 

Характер жалоб Основная группа Контрольная группа 
χ

2
 p 

абс. % абс. % 

Пожелтение кожных 

покровов 
57 91,9 38 92,7 0,014 0,907 

Пожелтение слизи-

стых 
55 87,3 28 68,3 0,489 0,484 

Пожелтение склер 59 95,2 40 97,6 0,003 0,955 

Зуд кожи 36 58,1 16 39,0 0,856 0,355 

Обесцвеченный кал 37 59,7 20 48,8 0,175 0,676 

Темная моча 40 64,5 23 56,1 0,067 0,795 

Тупые боли в верхних 

отделах живота 
43 69,4 30 73,2 0,0001 0,987 

Острая боль в верхних 

отделах живота 
16 25,8 4 9,8 2,042 0,153 

Слабость 18 29,0 14 34,2 0,036 0,849 

Повышение темпера-

туры 
15 24,2 12 29,3 0,047 0,829 

Всего пациентов 62 100,0 41 100,0   

 

Основными жалобами пациентов были проявления механической желтухи. 

К таковым отнесены: пожелтение кожных покровов (91,9% в основной, 92,7% в 

контрольной группе), слизистых (87,3% в основной, 68,3% в контрольной группе) 

и склер (95,2% в основной, 97,6% в контрольной группе), обесцвеченный кал 

(59,7% в основной, 48,8% в контрольной группе) и темная моча (64,5% в основ-

ной, 56,1% в контрольной группе), зуд кожных покровов (58,1% в основной, 

39,0% в контрольной группе). Тупые (69,4% в основной, 73,2% в контрольной 
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группе) и острые (25,8% в основной, 9,8% в контрольной группе) боли в эпигаст-

ральной области беспокоили пациентов в связи с механическим растяжением 

желчных протоков и диспептическими явлениями. Слабость (29,0% в основной, 

34,2% в контрольной группе) и повышение температуры тела (24,2% в основной, 

29,3% в контрольной группе) были признаками холангита.  

Таким образом, жалобы пациентов подтверждали клинические проявления 

механической желтухи и сопутствующей ей диспепсии, и интоксикации. Расчет 

критерия χ
2
 исключил зависимость жалоб больных от группы пациентов (p>0.05). 

Лабораторные методы. В общем анализе крови эозинофилия была отмече-

на у 18 (29,0%) больных основной и 13 (31,7%) пациентов контрольной группы 

(χ
2
=0,0001, p=0,998). Положительный результат иммуноферментного анализа кро-

ви на описторхоз был получен у 56 (90,3%) больных основной и у 36 (87,8%) об-

следованных контрольной группы (χ
2
=0,003, p=0,960). При трехкратном исследо-

вании кала на яйца гельминтов положительный результат выявлен у 18 (29,0%) 

больных основной, и, у - 13 (31,7%) контрольной группы (χ
2
=0,0001, p=0,998). 

Полученные данные позволяют говорить о высокой эффективности диагно-

стики описторхозной инвазии методом иммуноферментного анализа крови, что 

согласуется с литературными данными [128, 156]. Однако данный вид исследова-

ния позволяет только заподозрить описторхозную инвазию. Известно, что нали-

чие паразитов или их яиц в желчи или кале на сегодняшний день является единст-

венным достоверным методом верификации описторхозной инвазии. В нашем ис-

следовании у 44 (71,0%) пациентов основной и 28 (68,3%) контрольной группы с 

отрицательным результатом исследования кала на яйца гельминтов проводилось 

исследование желчи после восстановления ее оттока, после чего и была подтвер-

ждена описторхозная инвазия. 

Статистически значимых различий в результатах лабораторных исследова-

ний в зависимости от группы пациентов путем определения критерия χ
2
 не выяв-

лено (p>0,05). 

В основной группе средний уровень общего билирубина при поступлении 

был 176±13 мкмоль/л, прямого билирубина 96±7 мкмоль/л, в контрольной группе 
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165±12 мкмоль/л и 93±6 мкмоль/л соответственно. Распределение уровня общего 

и прямого билирубина в основной и контрольной группах соответствует нормаль-

ному, так как ассиметрия не больше ±0,3, следовательно для определения разли-

чий в уровне билирубина в основной и контрольной группах применим критерий 

t-Стьюдента: 

tоб.бил.=(176-165)/√(13
2
+12

2
)=0,6.     tпр.бил.=(96-93)/√(7

2
+6

2
)=0,3. 

Таким образом, t<2 (p>0,05), следовательно статистически значимых разли-

чий в сравниваемых группах пациентов по уровню общего и прямого билирубина 

при поступлении нет. 

Полученные данные общеклинических и лабораторных методов обследова-

ния позволяют нам утверждать о наличии желтухи и хронического описторхоза у 

обследуемых пациентов.  

Ультразвуковое исследование проводили всем 103 пациентам без исклю-

чения. Изменения в желчных путях, выявленные по данным УЗИ представлены в 

таблице 6. Несмотря на то, что УЗИ позволило выявить расширение желчевыво-

дящих путей и желчного пузыря, в установлении причины дилатации протоков 

возможности этого метода были ограничены. 

Таблица 6 

Изменения архитектоники желчных путей, выявленные при УЗИ 

Данные УЗИ Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

χ
2
 p 

Изменений не выявлено 5 (8,1%) 3 (7,3%) 0,061 0,805 

Дилатация желчного пузыря 35 (56,5%) 21 (51,2%) 0,013 0,909 

Дилатация ОЖП и внутрипече-

ночных протоков 

32 (51,6%) 25 (61,0%) 0,110 0,741 

Изолированная дилатация внут-

рипеченочных протоков 

23 (37,1%) 13 (31,7%) 0,037 0,847 

Холангиоэктазы 6 (9,7%) 4 (9,8%) 0,106 0,744 

 

Характерным признаком дилатации желчного пузыря явилось увеличение 

его длины более 80 мм и ширины более 30 мм. Дилатация внутрипеченочных 

протоков представлена на рисунке 10. Она характеризовалась увеличением диа-

метра внутрипеченочных протоков более 3 мм. Характерным для билиарной ги-
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пертензии описторхозного генеза явилось более выраженное расширение внутри-

печеночных протоков левой доли. Данная особенность ранее описана Н.А. Кура-

чевой, Т.Н. Ярошкиной, М.В. Толкаевой и соавторами [78]. 

 

Рисунок 10. Ультрасонограмма дилатации внутрипеченочных протоков 

 

Дилатация холедоха представлена на рисунке 11. Расширение ОЖП являлось 

основным критерием нарушения оттока желчи в связи с препятствием, генез ко-

торого уточнялся в процессе дальнейшего обследования. 

 

Рисунок 11. Ультрасонограмма дилатации ОЖП 

Достоверных различий в данных УЗИ основной и контрольной групп при 

расчете критерия χ
2
 не выявлено (p>0,05). 
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Таким образом, УЗИ позволяло подтвердить наличие механической желту-

хи, выявить характерные для описторхозной инвазии признаки. Визуализировать 

же склеротические изменения желчевыводящих путей данным методом не пред-

ставлялось возможным. 

Для полноценной визуализации желчевыводящих протоков традиционно 

применялись рентген-эндоскопические методы. Особенностью предлагаемой на-

ми диагностической программы является отказ от традиционной ЭРХПГ, счи-

тающейся по настоящее время «золотым стандартом» в диагностике склеротиче-

ских изменений ЖВП в пользу магнитно-резонансной холангиографии.  

ЭРХПГ выполнена 41(100%) пациенту контрольной группы. В основной 

группе данный метод с диагностической целью не применялся, эндоскопическое 

контрастирование протоков выполнялось только при трансдуоденальном дрени-

ровании ЖВП. 

Данные ЭРХПГ представлены в таблице 7. Необходимо ометить, что у 

3(7,3%) пациентов выполнить процедуру не удалось в связи с техническими 

сложностями. 

Таблица 7 

Изменения архитектоники желчных путей, выявленные при ЭРХПГ 

Данные ЭРХПГ Контрольная группа 

Стриктура БСДК 5 (12,2%) 

Стриктура дистального отдела ОЖП 18 (43,9%) 

Стриктура холедоха на всем протяжении 2 (4,9%) 

Стриктура конфлюенса 7 (17,1%) 

Склерозирующий холангит 4 (9,8 %) 

Дилатация желчевыводящих путей вследствие обструк-

ции описторхозным детритом 

2 (4,9%) 

Неудачные ЭРХПГ 3 (7,3%) 

Общее количество пациентов в группе 41 (100%) 

 

При стриктуре БСДК канюляция ОЖП была затруднена, выполнение 

ЭРХПГ сочеталось с ЭПСТ, после чего и выполняли канюляцию и контрастиро-

вание протоков. На холангиограммах при этом отмечалась дилатация желчевыво-
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дящих путей без дополнительных зон сужения и дефектов наполнения (Рисунок 

12). При ревизии холедоха корзиной Дормиа ничего не получали. 

 

Рисунок 12. Холангиограмма дилатации ОЖП при стриктуре БСДК 

 

Холангиограммы при обструкции желчевыводящих путей описторхозным 

детритом имели схожую картину с холангиограммами при стриктуре БСДК, ха-

рактеризующиеся диффузной дилатацией желчных протоков без зон сужения. 

При локализации описторхозного детрита на уровне средней и проксимальной 

трети холедоха дилатации его не наблюдали. 

Стриктура ОЖП представляла собой сужение его либо на всем протяжении, 

либо дистального отдела со супрастенотическим расширением вне- и внутрипече-

ночных протоков (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. Холангиограмма стриктуры дистального отдела ОЖП 

 

При стриктуре в области слияния долевых печеночных протоков отмеча-

лось протяженное сужение их просвета до зоны конфлюенса и супрастенотиче-

ское расширение внутрипеченочных протоков (Рисунок 14). 

 
 

Рисунок 14. Холангиограмма при стриктуре конфлюенса 
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Склерозирующий холангит характеризовался протяженным сужением вне- 

и внутрипеченочных желчевыводящих путей (Рисунок 15). Суженные внутрипе-

ченочные протоки в ряде случаев чередовались с зонами дилатации.  

 

 

Рисунок 15. Холангиограмма при склерозирующем холангите 

 

Для оценки эффективности ЭРХПГ в диагностике склеротических измене-

ний ЖВП определены чувствительность, специфичность и общая точность 

ЭРХПГ на основании частотных таблиц (таблица 8). 

Таблица 8 

Частотная таблица для исследуемой группы (n=41) 

  По результатам оперативных вмешательств 

  Есть склеротические 

изменения ЖВП 

Нет склеротических 

изменений ЖВП 

По данным 

ЭРХПГ 

Диагнозы позитивные – 

есть склеротические 

изменения ЖВП 

 

ДП = 36 

 

ЛП = 0 

Диагнозы негативные - 

нет склеротических из-

менений ЖВП 

 

ЛО = 3 

 

 

ДО = 2 



57 

Ч = ДП/(ДП + ЛО)х100% = 36/(36+3) = 92,3%;  

С = ДО/(ДО + ЛП)х100% = 2/(2+0) = 100%;  

ОТ = (ДП + ДО)/(ДП + ДО +ЛП + ЛО)х100% = (36+2)/(36+2+0+3) = 92,7%, 

Где Ч – чувствительность, С – специфичность, ОТ – общая точность, ДП — 

достоверно положительный результат, ЛО — ложноотрицательный результат, ДО 

— достоверно отрицательный результат, ЛП — ложноположительный результат. 

Таким образом, при механической желтухе описторхозного генеза, чувстви-

тельность ЭРХПГ для склеротических изменений ЖВП составила 92,3%, специ-

фичность достигла 100%, общая точность 92,7%. 

МРХПГ. В настоящее время среди методов визуализации желчевыводящих 

протоков предпочтение отдается магнитно-резонанасной холангиографии, дока-

завшей свою эффективность при различных заболеваниях билиарного тракта [29, 

48, 52, 79, 185]. Этот факт позволяет утверждать необходимость применения дан-

ного метода и при механической желтухе описторхозного генеза с целью выясне-

ния характера изменений в желчных путях. Данный метод был применен нами у 

всех 62 пациентов основной группы и являлся у них же основным визуализацион-

ным методом, включенным в диагностическую программу. Выявленные измене-

ния представлены в таблице 9.  

Таблица 9 

Изменения архитектоники желчных путей, выявленные при МРХПГ 

Данные МРХПГ Основная группа 

Стриктура дистального отдела ОЖП с дилатацией вышеле-

жащих отделов 

21 (33,9%) 

Стриктура холедоха на всем протяжении 4 (6,5%) 

Стриктура конфлюенса 12 (19,4%) 

Склерозирующий холангит 11 (17,7 %) 

Признаки стриктуры БСДК 6 (9,7%) 

Дилатация ЖВП без зон сужения 8 (12,9%) 

Общее количество обследуемых 62 (100%) 
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Стриктуры желчевыводящих путей по данным МРХПГ сочетались со суп-

растенотическим расширением желчных протоков и изменением их обычной 

формы (Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16. Магнитно-резонансная холангиограмма  

стриктуры ОЖП 

 

При стриктуре ОЖП имел форму «конуса» с четкими и ровными контурами. 

МРХПГ тонкими срезами в аксиальной плоскости через уровень стриктуры по-

зволил выделить специфический признак доброкачественности течения процесса 

– равномерное уменьшение диаметра протока от места расширения к месту его 

сужения, без внутрипросветных дефектов наполнения. 

Стриктура конфлюенса представлена на рисунке 17. Для данной локализа-

ции стриктуры характерен нормальных размеров холедох, не расширенный желч-

ный пузырь, расширение внутрипеченочных желчных протоков, склерозирован-

ные, нитевидные долевые печеночные протоки в области слияния в общий пече-

ночный проток. 
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Рисунок 17. Магнитно-резонансная холангиограмма стриктуры конфлюенса 

 

Признаками склерозирующего холангита явилось протяженное циркулярное 

сужение как внутрипеченочных, так и внепеченочных желчных протоков (Рису-

нок 18). Только у пациентов со склерозирующим холангитом были выявлены хо-

лангиоэктазы. 

 

 

Рисунок 18. Магнитно-резонансные холангиограммы  

склерозирующего холангита  
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При выявлении расширения желчевыводящих путей за исключением дис-

тальных отделов ОЖП, без наличия зон сужения, мы судили о билиарной гипер-

тензии, не обусловленной склеротическими изменениями в желчевыводящих пу-

тях, подобная магнитно-резонансная холангиограмма представлена на рисунке 19. 

 

Рисунок 19. Магнитно-резонансная холангиограмма выраженной диффузной ди-

латации внутрипеченочных протоков без наличия стриктур. 

 

Стриктуры БСДК на магнитно-резонансных холангиограммах не визуали-

зировались, но тем не менее, мы предполагали их наличие при расширенном 

ОЖП и внутрипеченочных протоках, несмотря на отсутствии суженных участков 

на холангиограммах (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20. Магнитно-резонансная холангиограмма дилатации желчных  

протоков при стриктуре БСДК 
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У 53 (85,5%) больных в основной группе МРХПГ позволила установить 

причину билиарной гипертензии, которой явились склеротические изменения. 

При проведении дальнейших лечебно-диагностических мероприятиях у 1 (1,6%) 

пациента заподозренная стриктура БСДК не подтвердилась. У 7 (11,3%) пациен-

тов с дилатацией ЖВП подтвердились несклеротические осложнения хроническо-

го описторхоза, а у 1 (1,6%) пациента с выявленной билиарной гипертензией без 

визуализированных зон сужения, верифицирована стриктура БСДК. 

Для оценки эффективности МРХПГ в диагностике склеротических измене-

ний ЖВП определены чувствительность, специфичность и общая точность 

МРХПГ на основании частотных таблиц (таблица 10). 

Таблица 10 

Частотная таблица для исследуемой группы (n=62) 

  По результатам оперативных вмеша-

тельств 

  Есть склеротиче-

ские изменения 

ЖВП 

Нет склеротиче-

ских изменений 

ЖВП 

По данным 

МРХПГ 

Диагнозы позитив-

ные – есть склеро-

тические изменения 

ЖВП 

 

ДП = 53 

 

ЛП = 1 

Диагнозы негатив-

ные - нет склероти-

ческих изменений 

ЖВП 

 

ЛО = 1 

 

 

ДО = 7 

 

Ч = ДП/(ДП + ЛО)х100% = 53/(53+1) = 98,1%;  

С = ДО/(ДО + ЛП)х100% = 7/(7+1) = 87,5%;  

ОТ = (ДП + ДО)/(ДП + ДО +ЛП + ЛО)х100% = (53+7)/(53+7+1+1) = 96,8%, 

Где Ч – чувствительность, С – специфичность, ОТ – общая точность, ДП — 

достоверно положительный результат,  ЛО — ложноотрицательный результат, 

ДО — достоверно отрицательный результат, ЛП — ложноположительный резуль-

тат. 
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Тем самым, при механической желтухе описторхозного генеза, чувстви-

тельность МРХПГ для склеротических изменений ЖВП составила 98,1%, специ-

фичность 87,5%, общая точность 96,8%, что говорит о высокой информативности 

данного метода, при этом чувствительность и общая точность превышают соот-

ветствующие показатели информативности эндоскопической ретроградной хо-

лангиопанкреатографии. 

Таким образом, нами был применен весь комплекс мероприятий, доступных 

в лечебном учреждении, направленных на скорейшую топическую диагностику 

уровня склеротических изменений желчевыводящих путей. 
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3.2. Архитектоника желчевыводящих путей при механической желтухе  

описторхозного генеза 

Наши данные, полученные по результатам лучевых методов исследования, 

определили характерные для описторхозной инвазии изменения ЖВП. К таковым 

отнесены сегментарные (ограниченные) стриктуры желчевыводящих путей, скле-

розирующий холангит и дилатация билиарного тракта. Локализация стриктур оп-

ределялась зонами физиологических сужений, что согласуется с литературными 

данными [24]. Эти данные позволяют выделить 5 типов архитектоники желчевы-

водящих путей при хроническом описторхозе, осложненном механической жел-

тухой (Рисунок 21): 

Тип 1. Стриктура БСДК. 

Тип 2. Стриктура ОЖП. 

Тип 3. Стриктура конфлюенса. 

Тип 4. Склерозирующий холангит. 

Тип 5. Дилатация билиарных протоков без наличия стриктур. 

Выделение типов основано на характере, уровне локализации и протяжен-

ности патологических изменений желчевыводящих протоков.  

 

 

Рисунок 21. Типы архитектоники ЖВП при хроническом описторхозе 

 

Типы архитектоники ЖВП при хроническом описторхозе осложненном ме-

ханической желтухой имеют представленные в таблице 11 характерные признаки, 

диагностируемые по данным визуализационных методов исследования.  
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Таблица 11 

Изменения по данным визуализационных методов обследования, характерные для 

различных типов архитектоники ЖВП при хроническом описторхозе 

Тип УЗИ ЭРХПГ МРХПГ 

Стриктура БСДК Дилатация внутрипе-

ченочных протоков и 

ОЖП 

Невозможность ка-

нюляции устья БСДК 

требующяя проведе-

ние ЭПСТ, после ко-

торой доступ в холе-

дох и желчеотток вос-

станавливаются 

Расширение всех про-

токов, коническое су-

жение холедоха в об-

ласти БСДК 

Стриктура ОЖП Дилатация внутрипе-

ченочных протоков, 

возможная дилатация 

проксимального отде-

ла ОЖП 

Визуализируемая 

стриктура на уровне 

холедоха со супрасте-

нотическим расшире-

нием 

Визуализируемая 

стриктура на уровне 

холедоха со супрасте-

нотическим расшире-

нием 

Стриктура  

конфлюенса 

Дилатация внутрипе-

ченочных протоков 

при нормальном диа-

метре ОЖП 

Визуализируемая 

стриктура на уровне 

конфлюенса со супра-

стенотическим рас-

ширением 

Визуализируемая 

стриктура на уровне 

конфлюенса со супра-

стенотическим рас-

ширением 

Склерозирующий  

холангит 

Отсутствие дилатации 

протоков, либо сег-

ментарная дилатация 

ВПП 

Невозможность адек-

ватного контрастиро-

вания протоков, ните-

видные протоки, воз-

можно чередование с 

дилатированными зо-

нами 

Протяженное ните-

видное сужение всех 

протоков, возможно 

чередование с дила-

тированными зонами 

Дилатация билиарных 

протоков без наличия 

стриктур 

Дилатация внутрипе-

ченочных протоков  

Возможная дилатация 

ОЖП 

Дилатация внутрипе-

ченочных протоков  

Возможная дилатация 

ОЖП 

Дилатация внутрипе-

ченочных протоков  

Возможная дилатация 

ОЖП 

 

Каждый из предлагаемых нами типов архитектоники демонстрирует изме-

нения в ЖВП, дающее представление о возможном патологическом процессе. 

Первые четыре типа характеризуют склеротические изменения в желчевыводя-

щих протоках различной локализации и распространенности, доброкачественный 

характер которых требует гистологической верификации. Оптимальный выбор 

тактики лечения должен быть основан на достоверных сведениях о локализации 

склеротических изменений. Это позволяет применить наиболее эффективный ме-

тод декомпрессии из всего арсенала описанных в литературе способов дрениро-

вания желчевыводящих путей: чрескожных чреспеченочных, эндоскопических и 
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хирургических. Пятый тип подразумевает отсутствие склеротических изменений 

в ЖВП, однако дилатация протоков предполагает необходимость ревизии били-

арного тракта для выяснения причины гипертензии и восстановления желчеотто-

ка, методика которой, очевидно, должна отличаться от методик декомпрессии при 

склеротических изменениях. 

Таким образом, выделение типов архитектоники желчевыводящих путей 

является необходимым для определения дальнейшей тактики лечения пациентов, 

заключающейся в дифференцированном выборе метода декомпрессии в группе 

больных с механической желтухой, обусловленной хроническим описторхозом.  
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3.3. Лечебная тактика, основанная на типах архитектоники ЖВП при  

механической желтухе описторхозного генеза 

Арсенал методов восстановления желчеоттока включал в себя как малоин-

вазивные, так и хирургические способы. Среди малоинвазивных предпочтение 

отдавали эндоскопическим методам, при невозможности их выполнения – чре-

скожным чреспеченочным. Хирургические методы декомпрессии применялись 

лишь в случаях неэффективности, либо невозможности выполнения малоинва-

зивных методов. 

Для восстановления оттока желчи в основной группе мы придерживались 

следующих показаний для проведения того или иного метода декомпрессии (Ри-

сунок 22): 

1. При выявлении стриктуры БСДК (тип 1) – эндоскопическая папиллос-

финктеротомия. 

2. При дилатации желчевыводящих путей без зон сужения (тип 5) – баллон-

ная дилатация БСДК и ревизия ОЖП. 

3. При стриктуре ОЖП или области конфлюенса (тип 2, тип 3) – ЭПСТ в со-

четании со стентированием желчевыводящих путей. При гнойном холангите – 

предварительное назобилиарное дренирование с целью санации протоков, с даль-

нейшим стентированием. 

4. При склерозирующем холангите с вовлечением внутрипеченочных про-

токов (тип 4), либо при неэффективности эндоскопических методов – чрескожное 

чреспеченочное дренирование. Условием для проведения антеградного дрениро-

вания считали наличие дилатированных внутрипеченочных протоков.  

5. При неэффективности, либо отсутствии возможности выполнения мало-

инвазивных методов декомпрессии – лапаротомия с последующим наружным 

каркасным дренированием. 
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Рисунок 22. Лечебная программа 

 

В целом, особенность тактики в предлагаемой нами лечебно-

диагностической программе, заключалось в дифференцированном подходе к вы-

бору метода декомпрессии в зависимости от типа архитектоники желчевыводя-

щих путей, и в применении баллонной дилатации при несклеротических причинах 

механической желтухи с целью обеспечения доступа к ОЖП, в то время как в 

контрольной группе с этой целью проводилась ЭПСТ. 
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3.4. Методы лечения, примененные с целью декомпрессии ЖВП 

Лечебные мероприятия, осуществленные для ликвидации механической 

желтухи проводились в экстренном, либо срочном порядке, непосредственно по-

сле установления причины желтухи. Комплекс примененных методов декомпрес-

сии представлен в таблице 12. 

Таблица 12 

Методы разрешения механической желтухи обусловленной  

хроническим описторхозом 

Тип холангио-

архитектоники 

Метод декомпрессии ЖВП 

ЭПСТ Баллонная ди-

латация 

Стентирование Чрескожное 

чреспеченочное 

дренирование 

Хирургическое 

дренирование 

Осн. гр. Контр. 

гр. 

Осн. 

гр. 

Контр. 

гр. 

Осн. гр. Контр. 

гр. 

Осн. 

гр. 

Контр. 

гр. 

Осн. 

гр. 

Контр. 

гр. 

Тип 1 6 

(9,7%) 

5 

(12,2%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Тип 2 0 0 0 0 

 

23 

(37,1%) 

18 

(43,9%) 

2 

(3,2%) 

1 

(2,4%) 

0 1 

(2,4%) 

Тип 3 0 0 0 

 

0 

 

10 

(16,1%) 

6 

(14,6%) 

2 

(3,2%) 

0 0 1 

(2,4%) 

Тип 4 0 0 0 0 0 0 4 

(6,5%) 

4 

(9,8%) 

7 

(11,3%) 

3 

(7,3%) 

Тип 5 0 2 

(4,9%) 

8 

(12,9%) 

0 0 0 0 0 0 0 

Всего 6 

(9,7%) 

7 

(17,1%) 

8 

(12,9%) 

0 

 

33 

(53,2%) 

24 

(58,5%) 

8 

(12,9%) 

5 

(12,2%) 

7 

(11,3%) 

5 

(12,2%) 

Общее кол-во 

больных 

62 

(100%) 

41 

(100%) 

62 

(100%) 

41 

(100%) 

62 

(100%) 

41 

(100%) 

62 

(100%) 

41 

(100%) 

62 

(100%) 

41 

(100%) 

 

ЭПСТ как метод разрешения желтухи выполнена 6 (9,7%) больным основ-

ной и 7 (17,1%) контрольной группы. Среди них пациенты со стриктурами БСДК 

основной и контрольной групп, а также пациенты контрольной группы с обструк-

цией протоков описторхозным детритом. ЭПСТ сопровождалась определенными 

сложностями ввиду затруднений при канюляции, связанной со склеротическими 

изменениями в устье БСДК и интрадуоденальной части ОЖП.  

Баллонная дилатация БСДК выполнялась в основной группе при отсутст-

вии склеротических изменений с целью доступа и ревизии ОЖП. Она была при-
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менена у 8 (12,9%) пациентов основной группы, у которых причиной механиче-

ской желтухи была обструкция ЖВП описторхозным детритом. После дилатации 

БСДК проводилась ревизия холедоха корзиной Дормиа и извлечение описторхоз-

ного детрита, тем самым удалялся фактор обструкции и проходимость ЖВП вос-

станавливалась. 

При гнойном холангите у 13 (21,0%) больных основной группы и 10 (24,4%) 

пациентов контрольной группы выполнили назобилиарное дренирование в со-

четании с ЭПСТ.  Назобилиарное дренирование позволяло промывать желчные 

протоки растворами антисептиков, контролировать объем и характер отделяемой 

желчи в послеоперационном периоде. Назобилиарный дренаж удерживали в 

желчных протоках до снижения уровня общего билирубина более чем в 2 раза, 

при этом отделяемая желчь должна была быть однородной, не содержать фибри-

на, гноя. После этого проводили стентирование протоков. 

Стентирование выполнено 33 (53,2%) пациентам основной группы и 24 

(58,5%) контрольной в связи с протяженными склеротическими изменениями в 

ОЖП, либо в области конфлюенса. Выполнению стентирования у всех пациентов 

предшествовало ЭПСТ, и как выше было сказано у 13 (21,0%) больных основной 

группы и 10 (24,4%) пациентов контрольной группы - назобилиарное дренирова-

ние с целью санации ЖВП.  Длину стента выбирали с учетом протяженности и 

уровня локализации стриктуры, при этом внутрипротоковый конец стента уста-

навливали минимум на 1 см проксимальнее уровня стриктуры. 

Чрескожное чреспеченочное дренирование выполнено 8 (12,9%) пациен-

там основной и 5 (12,2%) пациентам контрольной группы. Дренированию пред-

шествовала чрескожная чреспеченочная холангиография. Ультразвуковая навига-

ция позволяла выбрать наиболее расширенный проток и провести его пункцию. 

Помимо этого, благодаря доплеровскому картированию удавалось обходить 

крупные сосуды во избежании кровотечения, однако, несмотря на это, кровотече-

ния после пункции внутрипеченочного протока встречались.  

Оперативное лечение. Хирургическое каркасное дренирование по Праде-

ри-Смиту-Гальперину выполнено 7 (11,3%) пациентам основной и 5 (12,2%) - 
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контрольной группы. Холецистэктомия одномоментно с хирургическим дрениро-

ванием была проведена у 5(8,1%) пациентов основной и у 3(7,3%) больных кон-

трольной группы. Помимо этого у 2 (3,3%) пациентов основной и 2 (4,9%) - кон-

трольной группы, подвергшихся хирургической декомпрессии ЖВП, желчный 

пузырь уже был удален. 

Следует отметить, что вопрос о холецистэктомии у пациентов с восстанов-

ленным оттоком желчи путем малоинвазивных вмешательств также должен быть 

решен после полноценной декомпрессии ЖВП. Решение этого вопроса не входи-

ло в задачи нашего исследования, в связи с чем анализ последующих плановых 

холецистэктомий не был проведен. 

Склеротический характер стриктур желчевыводящих путей у всех пациен-

тов был подтвержден морфологически путем биопсий из зон сужения во время 

проведения лечебных мероприятий (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Гистограмма очага склероза х 100 

 

Таким образом, комплекс диагностических и лечебных мероприятий позво-

лил окончательно определить причины механической желтухи. К таковым отне-

сены склеротические и несклеротические процессы в желчевыводящих путях 
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(таблица 13). Среди склеротических изменений: ограниченные стриктуры желче-

выводящих путей различной локализации и склерозирующий холангит. Единст-

венной несклеротической причиной механической желтухи была обструкция би-

лиарного тракта описторхозным детритом.  

Таблица 13 

Распределение больных по уровню и характеру осложнений  

хронического описторхоза 

Осложнение 
Основная группа Контрольная группа Всего 

χ
2
 p 

абс. % абс. %, абс. % 

Стриктура БСДК 
6 9,7 5 12,2 11 10,7 0,002 0,968 

Стриктура дис-

тального отдела 

ОЖП 

21 33,9 18 43,9 39 37,9 0,244 0,621 

Стриктура всего 

ОЖП 

4 6,5 2 4,9 6 5,8 0,013 0,909 

Стриктура в об-

ласти конфлюен-

са 

12 19,4 7 17,1 19 18,5 0,0001 0,990 

Склерозирующий 

холангит 

11 17,7 7 17,1 18 17,5 0,035 0,851 

Описторхозный 

детрит, как при-

чина желтухи 

8 12,9 2 4,9 10 9,7 0,793 0,373 

Всего: 
62 100 41 100 103 100   

 

Основную долю, равную 87,1% в основной и 95,1% в контрольной группе, 

составили пациенты со склеротическими изменениями желчевыводящих путей. 

Наиболее частой причиной возникновения желтухи явились склеротические 

изменения в дистальном отделе ОЖП и БСДК. Это связано с анатомическими 

особенностями этой области, характеризующейся физиологическим сужением 

данной зоны, следствием чего является скопление там описторхисов и поддержа-

ние продуктивного воспаления [9, 53, 58]. 

Стриктура БСДК отмечена в 9,7% случаев основной и 12,2% контрольной 

группы, стриктура дистального отдела ОЖП в 33,9% основной и 43,9% контроль-

ной группы. Б. И. Альперович и соавторы отмечают наличие у пациентов со скле-
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ротическими изменениями ЖВП описторхозного генеза стриктур БСДК в 37,3%, а 

стриктур терминального отдела холедоха в 35,5% случаях [5]. 

Поражение всего ОЖП является следствием распространения склеротиче-

ского процесса в прокисимальном направлении и встретилось в анализируемой 

группе у 6,5% больных основной и 4,9% контрольной группы. 

Область слияния долевых печеночных протоков в общий (конфлюенс) так-

же является зоной анатомического сужения, вследствие чего немалая доля стрик-

тур, а именно 19,4% в основной и 17,1% в контрольной группах, пришлось на 

данную локализацию. 

Значимую долю, составляющую 17,7% в основной и 17,1% в контрольной 

группе, заняли пациенты с распространенным на все желчевыводящие протоки 

склерозирующим холангитом. 

Доля несклеротических изменений в желчевыводящих путях, вызывающих 

механическую желтуху, а именно, присутствие описторхозных масс в желчевыво-

дящих путях, как причина развития механической желтухи путем обструкции би-

лиарного тракта, составила 12,9% пациентов в основной и 4,9% в контрольной 

группе. 

Путем расчета критерия χ
2
  статистически значимых различий по характеру 

осложнений хронического описторхоза, вызвавших механическую желтуху, не 

было (p>0,05). 

Стриктура БСДК 

Как уже было отмечено, при длительном пребывании описторхисов в желч-

ных протоках развивается продуктивное воспаление, воспалительные изменения 

при этом проходят три последовательные стадии развития: стадию аденоматоза, 

стадию аденофиброза, стадию склероза [53, 54, 56, 58, 77, 100]. Следствием этого 

является развитие стриктур желчевыводящих путей, которые в основном локали-

зуются в местах физиологических сужений. Одной из важнейших зон ЖВП, где 

описторхозная инвазия может вызвать склеротические изменения, является устье 

БСДК. Данная локализация стриктуры несет в себе особенности в диагностике и 

лечении [24, 25]. С одной стороны, существуют определенные сложности в диаг-
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ностике стриктур, которые зачастую не доступны визуализационным методам. Их 

наличие можно предположить при диффузном расширении всего желчного дерева 

и отсутствии зон сужения. С другой стороны, близкая к просвету ДПК локализа-

ция стриктуры БСДК, позволяет легко ее ликвидировать путем использования 

внутрипросветных эндоскопических методик, выполняя, например, ЭПСТ. Это в 

свою очередь косвенно подтверждает наличие стриктуры этой локализации и 

обеспечивает восстановление эффективного желчеоттока. 

Стоит отметить, что существует и иной визуализационный метод диагно-

стики стриктуры БСДК – эндосонография. Технической возможности применения 

данного метода мы не обладаем, однако ее применение описано в литературе [83]. 

Общее количество пациентов со стриктурами БСДК было равно 11 (10,7%). 

В таблице 14 представлено распределение пациентов со стриктурами БСДК 

по возрасту и длительности описторхозной инвазии. 

Таблица 14 

Распределение пациентов со стриктурами БСДК 

Длительность 

заболевания 

Возраст пациентов 

Молодой  

(25-44 лет) 

Средний 

(45-59 лет) 

Пожилой 

(60-74 лет) 

Старческий 

(75-90 лет) 

абс % абс % абс % абс % 

Менее 10лет 1 0,97 0 0 0 0 0 0 

10-20лет 1 0,97 5 4,85 2 1,94 0 0 

Более 20 лет 0 0 0 0 2 1,94 0 0 

Примечание: за 100% принято общее количество исследуемых больных. 

 

Таким образом, в анализируемой группе, лиц старческого возраста со 

стриктурами БСДК не было. Основную долю пациентов со стриктурами БСДК 

(4,9%) составили больные среднего возраста, страдающие хроническим опистор-

хозом от 10 до 20 лет. 
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Стриктура дистального отдела холедоха 

Другой наиболее частой локализацией стриктур в желчевыводящих путях 

является дистальный отдел холедоха. Доля данной локализации стриктуры по 

данным Б.И. Альперовича и В. К. Абушахманова достигает 35,46% [5]. 

Визуализационные методы диагностики позволяют без особых сложностей 

констатировать данную локализацию стриктуры. Так, при ультразвуковом иссле-

довании выявляется расширение во всей желчевыводящей системе. ЭРХПГ и 

МРХПГ позволяют помимо билиарной гипертензии визуализировать и саму 

стриктуру. Разрешение механической желтухи у данных пациентов, как правило, 

достигается путем ретроградного стентирования холедоха [34, 74, 80, 101]. 

Больных со стриктурами дистального отдела холедоха было 39 (37,9%) че-

ловек, что составило большинство пациентов в анализируемой группе. По нашему 

мнению это связано с тем, что здесь расположена область анатомического и фи-

зиологического сужения, где в первую очередь и происходит хронический воспа-

лительный процесс завершающийся формированием стриктуры. Это мнение под-

тверждают и целый ряд авторов [9, 53, 58]. 

В таблице 15 представлено распределение пациентов со стриктурами дис-

тального отдела холедоха по возрасту и длительности описторхозной инвазии. 

 

Таблица 15 

Распределение пациентов со стриктурами дистального отдела холедоха 

Длительность 

заболевания 

Возраст пациентов 

Молодой  

(25-44 лет) 

Средний 

(45-59 лет) 

Пожилой 

(60-74 лет) 

Старческий 

(75-90 лет) 

абс % абс % абс % абс % 

Менее 10лет 2 1,94 2 1,94 0 0 0 0 

10-20лет 3 2,91 10 9,71 1 0 0 0 

Более 20 лет 1 0,97 3 2,91 10 9,71 7 6,80 

Примечание: за 100% принято общее количество исследуемых больных. 
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Таким образом, стриктуры дистального отдела холедоха были выявлены 

преимущественно у пациентов среднего (14,6%) и пожилого (10,7%) возраста, 

страдающих хроническим описторхозом более 10 лет. 

Стриктура холедоха на всем протяжении 

При распространении склеротических изменений проксимальнее дисталь-

ного отдела холедоха, в процесс вовлекается весь ОЖП. При ультразвуковой ди-

агностике при этом выявляется расширение внутрипеченочных протоков. Вери-

фицировать стриктуру позволяет МРХПГ и ЭРХПГ, где визуализируется сужение 

просвета холедоха на всем протяжении. Разрешение желтухи осуществляется 

также путем стентирования холедоха [34, 101, 126]. Однако, протяженность 

стриктуры делает процесс стентирования технически более сложным. 

В нашем исследовании, протяженная стриктура холедоха была у 6 (5,8%) 

больных. В таблице 16 представлено распределение пациентов со стриктурами 

холедоха в зависимости от возраста и длительности описторхозной инвазии. 

 

Таблица 16 

Распределение пациентов со стриктурами холедоха на всем протяженнии 

Длительностьзаболевания 

Возраст пациентов 

Молодой  

(25-44 лет) 

Средний 

(45-59 лет) 

Пожилой 

(60-74 лет) 

Старческий 

(75-90 лет) 

абс % абс % абс % абс % 

Менее 10лет 0 0 0 0 0 0 0 0 

10-20лет 0 0 1 0,97 0 0 0 0 

Более 20 лет 0 0 2 1,94 3 2,91 0 0 

Примечание: за 100% принято общее количество исследуемых больных. 

 

Протяженное поражение холедоха отмечено в основном среди пациентов 

среднего и пожилого возраста, с длительностью описторхозной инвазии более 20 

лет. 
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Стриктура в области конфлюенса 

Еще одним физиологическим сужением в желчевыводящих путях является 

место слияния долевых печеночных протоков в общий печеночный проток (об-

ласть конфлюенса), чем вероятно и объясняет локализацию стриктур в этой об-

ласти. При ультразвуковой диагностике стриктура конфлюенса, осложненная ме-

ханической желтухой, характеризуется расширением только внутрипеченочных 

протоков. МРХПГ позволяет визуализировать стриктуру данной локализации, 

также, как и ЭРХПГ. Восстановление желчеоттока выполняется путем раздельно-

го стентирования долевых печеночных протоков, что сопровождается значитель-

ными техническими сложностями и необходимостью применения длинных стен-

тов. В связи с этим при технической невозможности стентирования рекомендует-

ся прибегать к транспеченочным вмешательствам [20, 60, 61]. 

В нашем исследовании, данная локализация стриктур отмечена у 19 (18,5%) 

больных. В таблице 17 представлено распределение пациентов со стриктурами 

конфлюэнса в зависимости от возраста и длительности описторхозной инвазии. 

 

Таблица 17 

Распределение пациентов со стриктурами в области конфлюенса 

Длительностьзаболевания 

Возраст пациентов 

Молодой  

(25-44 лет) 

Средний 

(45-59 лет) 

Пожилой 

(60-74 лет) 

Старческий 

(75-90 лет) 

абс % абс % абс % абс % 

Менее 10лет 0 0 0 0 0 0 0 0 

10-20лет 0 0 2 1,94 0 0 0 0 

Более 20 лет 1 0,97 5 4,85 9 0 2 1,94 

Примечание: за 100% принято общее количество исследуемых больных. 

 

Таким образом, стриктура в области слияния долевых печеночных протоков 

выявляется во всех возрастных группах, однако наибольшая доля приходится на 

пациентов среднего и пожилого возраста, страдающих описторхозом более 20 лет. 
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Склерозирующий холангит 

Склерозирующий холангит характеризуется протяженным сужением во 

всех отделах желчевыводящих путей. В ряде случаев формируется чередование 

склерозированных и расширенных участков билиарного тракта. При этом при 

ультразвуковой диагностике изменений в желчевыводящих путях может и не об-

наруживаться. Иногда визуализируются расширенные внутрипеченочные прото-

ки. В отдельных случаях могут быть видны холангиоэктазы. В отличии от УЗИ, 

МРХПГ позволяет визуализировать протяженное сужение всех желчевыводящих 

протоков и холангиоэктазы. Сужение протоков может развиваться как на всем 

протяжении, так и иметь вид «четок» (чередование суженых участков с расши-

ренными). Выполнение ЭРХПГ технически сложно в связи с невозможностью за-

полнения протоков контрастным веществом, однако ЭРХПГ в настоящее время 

согласно последним клиническим рекомендациям Российской гастроэнтерологи-

ческой ассоциации и Российского общества по изучению печени по диагностике и 

лечению холестаза остается «золотым стандартом» в диагностике склерозирую-

щего холангита [59]. Тем не менее, одновременно с этим в рекомендациях указы-

вают на высокую частоту осложнений после ЭРХПГ и тенденцию к применению 

во многих ведущих центрах МРХПГ для диагностики склерозирующего холанги-

та, как альтернативного неинвазивного метода, обладающего не меньшей инфор-

мативностью. В публикациях, посвященных данной проблеме отмечено, что рет-

роградные эндобилиарные вмешательства с целью восстановления желчеоттока 

при склерозирующем холангите небезопасны и неэффективны в связи с протя-

женностью сужения [24]. Склерозирующий холангит описторхозного генеза по 

мнению Н. А. Бражниковой и В.Ф. Цхай является абсолютным показанием к опе-

ративному лечению, однако мы считаем возможным применение технологии 

транспеченочного дренирования протоков при супрастенотическом расширении 

сегментарных, либо субсегментарных печеночных протоков [24]. При вовлечении 

в склеротический процесс и проксимальных ветвей билиарного тракта оператив-

ное лечение считаем обоснованным. 
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В нашем исследовании 18 (17,5%) пациентов со склерозирующим холанги-

том. В таблице 18 представлено распределение пациентов со склерозирующим 

холангитом в зависимости от возраста и длительности описторхозной инвазии. 

 

Таблица 18 

Распределение пациентов со склерозирующим холангитом 

Длительность 

заболевания 

Возраст пациентов 

Молодой  

(25-44 лет) 

Средний 

(45-59 лет) 

Пожилой 

(60-74 лет) 

Старческий 

(75-90 лет) 

абс % абс % абс % абс % 

Менее 10лет 0 0 0 0 0 0 0 0 

10-20лет 1 0,97 2 1,94 0 0 0 0 

Более 20 лет 1 0,97 1 0,97 7 6,80 6 5,83 

Примечание: за 100% принято общее количествоисследуемых больных. 

 

Склерозирующий холангит отмечен во всех возрастных группах, но при 

длительности описторхозной инвазии более 10 лет. Основную долю больных со 

склерозирующим холангитом составляют пациенты пожилого и старческого воз-

раста с длительностью описторхозной инвазии более 20 лет.  

Описторхозный детрит, как причина механической желтухи 

В научных трудах Б. И. Альперовича, А. Б. Бражниковой и В. Ф. Цхай под-

робно описано, что в процессе жизнедеятельности тела описторхов способны 

склеиваться друг с другом, что вызывает сладж-синдром и нарушает желчеотток 

[9, 121]. Скопление описторхозного детрита может произойти в любом отделе 

желчевыводящего тракта, на что влияют физические свойства желчи и состояние 

желчевыводящих путей. Однако, наиболее характерной локализацией, как и при 

стриктурах, являются места физиологических сужений, а именно устье БСДК, 

дистальный отдел холедоха и область конфлюенса. Визуализационные методы 

диагностики при этом позволяют выявить лишь билиарную гипертензию, без на-

личия зон сужений. При ультразвуковой диагностике дополнительно выявляется 

неоднородное содержимое в просвете холедоха, при ЭРХПГ - дефекты наполне-
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ния [110]. Методом диагностики и лечения в данном случае является ЭПСТ и ре-

визия холедоха, при которой после извлечения неоднородных масс восстанавли-

вается желчеотток. 

Механическая желтуха, спровоцированная описторхозным детритом в жел-

чевыводящих протоках отмечена у 10 (9,7%) пациентов анализируемой группы. В 

таблице 19 представлено распределение пациентов с механической желтухой вы-

званной описторхозным детритом в зависимости от возраста и длительности опи-

сторхозной инвазии. 

Таблица 19 

Распределение пациентов с механической желтухой, связанной  

с обструкцией ЖВП описторхозным детритом 

Длительность 

заболевания 

Возраст пациентов 

Молодой  

(25-44 лет) 

Средний 

(45-59 лет) 

Пожилой 

(60-74 лет) 

Старческий 

(75-90 лет) 

абс % абс % абс % абс % 

Менее 10лет 4 3,88 0 0 0 0 0 0 

10-20лет 2 1,94 1 0,97 1 0,97 0 0 

Более 20 лет 0 0 1 0,97 1 0,97 0 0 

Примечание: за 100% принято общее количество исследуемых больных. 

 

Обструкция желчевыводящих путей описторхозным детритом происходила 

в основном у молодых пациентов при продолжительности хронического опистор-

хоза менее 10 лет, в отличие от склеротических изменений в желчевыводящих пу-

тях. 

Изучив зависимость характера изменений в желчевыводящих путях от дли-

тельности описторхозной инвазии и возраста пациентов, выяснилось, что измене-

ния в желчевыводящих путях, приводящие к желтухе, могут развиваться спустя 

более 5 лет от инфицирования. Закупорка желчевыводящих протоков описторхоз-

ным детритом оказалась характерной для лиц молодого и среднего возраста при 

длительности инвазии от 5 до 10 лет. При длительности заболевания более 10лет 

развиваются ограниченные стриктуры желчевыводящих путей, приводящие к ме-

ханической желтухе, характерные для лиц среднего и пожилого возраста. Склеро-
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зирующий холангит более характерен для лиц пожилого и старческого возраста с 

длительностью описторхозной инвазии более 20 лет. Зависимости характера из-

менений в желчевыводящих путях от пола пациента не отмечено. Эти данные в 

целом согласуются с данными Н. А. Бражниковой и В. Ф. Цхай, описывающих 

возникновение стриктур желчевыводящих путей у людей, страдающих хрониче-

ским описторхозом 10 и более лет [24]. 

Клинический пример 

Приведенный ниже клинический пример демонстрирует один из применен-

ных малоинвазивных методов декомпрессии ЖВП с учетом разработанной нами 

лечебно-диагностической программы у пациента с механической желтухой опи-

сторхозного генеза. 

Пациент П., 60 лет, ИБ № 163000, поступил 01.08.2014. Поступил с жало-

бами на пожелтение кожных покровов, слизистых и склер, плохое общее само-

чувствие. Из анамнеза известно, что пациент страдает хроническим опистор-

хозом более 20 лет, дегельминтизацию не проводил, регулярно употреблял в пищу 

местную рыбу семейства карповых. 

При осмотре: состояние удовлетворительное, кожные покровы, склеры и 

слизистые иктеричные. Сердечная и дыхательные функции не нарушены. Стул не 

окрашен, моча темная. 

По данным лабораторных методов исследования: показатели ОАК в преде-

лах нормы, общий билирубин 443 мкмоль/л, прямой – 254 мкмоль/л, кал на яйца 

гельминтов – отрицательный, ИФА крови на описторхоз – положительный. Па-

циенту выполнено УЗИ, по результатам которой выявлена дилатация внутрипе-

ченочных протоков. Следующим этапом диагностики было проведение МРХПГ, 

которое выполнено в день поступления по экстренным показаниям. В ходе 

МРХПГ визуализирован склерозирующий холангит с вовлечением общего желчно-

го, общего печеночного и долевых печеночных протоков. Согласно предлагаемых 

нами типов архитектоники мы отнесли его к 4 типу и учитывая наличие дила-

тированных внутрипеченочных протоков выставили показания для чрескожного 

чреспеченочного дренирования внутрипеченочных протоков. 02.08.2014 г. Выпол-
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нено чрескожное чреспеченочное раздельное наружное дренирование внутрипе-

ченочных протоков правой и левой доли под ультразвуковым контролем. Ослож-

нений в ходе операции не было. Во время операции выполнена щипцовая биопсия, 

подтвердившая доброкачественный склеротический процесс. Исследование полу-

ченной желчи подтвердило описторхозную инвазию.  

Пациент выписан на 21-ые сутки для продолжения дальнейшего лечения в 

амбулаторных условиях с улучшением. Уровень общего билирубина снизился до 85 

мкмоль/л, прямого до 32мкмоль/л, иктеричность кожи, склер и слизистых значи-

тельно снизилась, цвет мочи восстановился, кал оставался светлым в связи с от-

сутствием поступления желчи в ДПК. 

Таким образом, разработанная нами лечебно-диагностическая программа 

исключила заведомо невыполнимые попытки трасдуоденальных вмешательств, 

что исключило возможность развития связанных с ними осложнений и сократи-

ло время для постановки диагноза, применения методов декомпрессии и ускорило 

лечебный процесс. Декомпрессию удалось достигнуть малоинвазивным методом. 

Полученный результат считаем удовлетворительным. 
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3.5. Эффективность разработанной лечебно-диагностической программы 

Эффективность разработанной ЛДП была оценена по количеству и кратно-

сти диагностических методов исследования и затраченного времени для поста-

новки диагноза, по степени восстановления клинико-лабораторных показателей 

до нормального уровня, количеству послеоперационных осложнений и длитель-

ности пребывания пациентов в стационаре. 

Одним из исследований, требующих многократного проведения стало УЗИ, 

которое применялось как метод контроля после лечебных мероприятий. При этом 

оценивались желчевыводящие протоки, степень их дилатации. Помимо этого, 

данный метод исследования был необходим при развитии таких послеоперацион-

ных осложнений, как острый панкреатит. Среднее количество исследований у од-

ного пациента за весь период госпитализации в основной группе составило 

1,97±0,05 раза, в контрольной группе 3,24±0,14 раза. Распределение кратности 

проведенных УЗИ в основной и контрольной группах соответствует нормально-

му, так как ассиметрия не больше ±0,3, это позволяет применить критерий t-

Стьюдента для определения различия в количестве проведенных УЗИ в основной 

и контрольной группах: 

t=(3,24-1,97)/√(0,05
2
+0,14

2
)= 8,47. 

При этом t>2 (p<0,05), следовательно различия в количестве проведенных 

УЗИ в контрольной и основной группах путем расчет t-критерия Стьюдента ста-

тистически значимо (p<0,05), в связи с этим мы можем говорить о влиянии при-

меняемой нами лечебно-диагностической программы на снижение количества 

проведенных УЗИ за весь период пребывания пациента в стационаре. 

Особое место занимает исключение диагностической ЭРХПГ в основной 

группе, в то время как в контрольной группе он применялся как единственный 

полноценный метод визуализации желчевыводящих протоков. Повторное эндо-

скопическое исследование выполнено 5(12,2%) пациентам контрольной группы, 

из них у 2 (4,9%) по причине развития кровотечения из папиллотомного разреза, у 

3 (7,3%) ввиду развития выраженного болевого синдрома. Повторная ЭРХПГ по-

требовалась пациентам со склерозирующим холангитом, которые относились к 
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контрольной группе. В основной группе эндоскопическое контрастирование 

желчных путей выполнялось лишь как этап трансдуоденальных методов деком-

прессии и необходимости в повторном еѐ проведении не возникало. Предлагаемая 

нами лечебно-диагностическая программа дает возможность избежать повторных 

ЭРХПГ, об этом позволяет судить статистически значимое различие в повторных 

ЭРХПГ основной и контрольной групп путем расчета критерия χ
2
=4,82 (p=0,028). 

Нами проанализирован временной интервал в часах от момента поступле-

ния пациента до момента применения методов разрешения механической желтухи 

в часах (распределение нормальное, ассиметрия в основной и контрольной груп-

пах не превышает ±0,3). В основной группе среднее значение данного показателя 

составило 21,19±1,66 часов, в контрольной – 29,46±3,03 часов. Различия данного 

показателя в основной и контрольной группах оказались статистически значимы-

ми: 

t=(29,46-21,19)/√(3,03
2
+1,66

2
)= 2,4.  (t>2,p<0,05) 

Таким образом, разработанная нами лечебно-диагностическая программа 

сокращает период обследования до применения методов декомпрессии ЖВП. 

Послеоперационные осложнения, представленные в таблице 20, были свя-

заны с трансдуоденальными эндоскопическими вмешательствами, а также с по-

вреждениями печеночных сосудов при чрескожных чреспеченочных вмешатель-

ствах. 

Таблица 20 

Послеоперационные осложнения 

Осложнение Основная группа 

N=62 

Контрольная 

группа 

N=41 

Острый панкреатит 1 (1,6%) 4 (9,8%) 

Панкреонекроз  0 (0%) 1 (2,4%) 

Кровотечение из папилотомного разреза 1 (1,6%) 3 (7,3%) 

Кровотечение из печеночных сосудов 1 (1,6%) 1 (2,4%) 

Общее количество осложнений 3 (4,8%) 9 (21,9%) 
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Связанные с трансдуоденальными эндоскопическими вмешательствами ос-

ложнения возникали у пациентов с протяженными склеротическими изменения-

ми, создающими трудности канюляции БСДК, что удлиняло время проведения 

ЭРХПГ, создавало необходимость в папиллосфинктеротомии и негативно сказы-

валось на состоянии поджелудочной железы. 

Количество послеоперационных осложнений в основной группе снизилось с 

21,9% до 4,8% (χ
2
=4,08, p=0,043), что говорит о положительном эффекте разрабо-

танной лечебно-диагностической программы, позволяющей снизить количество 

послеоперационных осложнений.  

Среди клинико-лабораторных показателей, позволяющих оценить эффек-

тивность лечения, интерес следующие маркеры желтухи: иктеричность кожи, 

склер и слизистых, цвет мочи, цвета кала, уровень билирубина крови, а также 

уровень лейкоцитоза при холангите. Степень восстановления данных показателей 

условно объединили в «хорошую», «удовлетворительную» и «неудовлетвори-

тельную» на основе суммы условных баллах согласно таблице 21. 

Таблица 21 

Клинико-лабораторные показатели оценки эффективности лечения 

Показатель 2 бала 1 бал 0 балов 

Осн. гр. Контр. гр. Осн. гр. Контр. гр. Осн. гр. Контр. 

гр. 

Иктеричность 

кожи, склер и 

слизистых 

Восстановление цвета Уменьшение иктеричности Сохранение иктеричности 

35 (56,5%) 23 (56,1%) 24 (38,7) 16 (39,0) 3 (4,8%) 2 (4,9%) 

Цвет мочи Восстановление цвета Посветление мочи Сохранение темной мочи 

42 (67,7%) 25 (61,0%) 18 (29,0%) 15 (36,6%) 2 (3,2%) 1 (2,4%) 

Цвет кала Восстановление цвета Потемнение кала Сохранение светлого кала 

23 (37,1%) 15 (36,6%) 26 (41,9%) 19 (46,3%) 13 (21,0%) 7 (17,1%) 

Уровень били-

рубина 

Восстановление до нормаль-

ного уровня 

Снижение более чем в 2 раза Увеличение, сохранение 

прежнего уровня, либо не-

значительное снижение 

38 (61,3%) 25 (61,0%) 21 (33,9%) 14 (34,2%) 3 (4,8%) 2 (4,9%) 

Лейкоцитоз Нормальный уровень Снижение при изначальном 

лейкоцитозе 

Сохранение изначального 

уровня лейкоцитоза 

55 (88,7%) 36 (87,8%) 6 (9,7%) 4 (9,8%) 1 (1,6%) 1 (2,4%) 
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Далее мы суммировали балы отдельных показателей у каждого пациента 

основной и контрольной группы и оценивали эффективность согласно следующей 

шкале: за «хороший» результат принимали 8-10 балов, за «удовлетворительный» 

– 4-7 балов, за «неудовлетворительный» – 0-3 бала. Конечный результат эффек-

тивности лечения по клинико-лабораторным показателям представлен в таблице 

22. 

Таблица 22 

Эффективность лечения по клинико-лабораторным показателям. 

Результат Основная группа (кол-

во пациентов) 

N=62 

Контр. группа (кол-во 

пациентов) 

N=41 
χ

2
 p 

Хороший 38 (61,3%) 25 (61,0%) 0,022 0,883 

Удовлетворительный  21 (37,1) 14 (34,1) 0,032 0,858 

Неудовлетворительный 3 (4,8) 2 (4,9) 0,211 0,646 

 

Из таблицы следует, что предлагаемая нами лечебно-диагностическая про-

грамма не влияет на конечные клинико-лабораторные показатели, так как отличия 

в степени восстановления данных показателей после лечения пациентов основной 

и контрольной группы статистически не значимы (p>0,05). 

Еще одним аргументом, свидетельствующем в пользу предлагаемой нами 

лечебно-диагностической программы, является сокращение длительности пребы-

вания пациентов в стационаре. Так, средняя длительность пребывания в стацио-

наре в основной группе составила 20,63±1,32 дней, в контрольной группе 

24,90±1,33 дней. Распределение длительности пребывания пациентов в стациона-

ре в обеих группах было нормальным (ассиметрия не превышает ±0,3), в связи с 

чем для статистического анализа различий был применен критерий t-Стьюдента: 

t=(24,90-20,63)/√(1,33
2
+1,32

2
)=2,25 

Следовательно, t>2, а значит p<0,05, следовательно различия в длительно-

сти пребывания пациентов стационаре статистически значимы. Это подтверждает 

возможность сокращения длительности госпитализации пациентов в стационаре 

при применении разработанной лечебно-диагностической программы в группе 

больных с хроническим описторхозом, осложненным механической желтухой. 
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Таким образом, предлагаемая нами лечебно-диагностическая программа для 

лечения больных с механической желтухой описторхозного генеза позволяет 

дифференцированно подойти к выбору малоинвазивных методов лечения, сокра-

тить время диагностики и время пребывания пациентов в стационаре, снизить ко-

личество послеоперационных осложнений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диагностика и лечение хронического описторхоза, осложненного механиче-

ской желтухой, является одной из актуальных проблем современной хирургии, в 

особенности для эндемичных регионов. В частности для ХМАО актуальность 

обусловлена высокой заболеваемостью описторхозом, достигающей по данным 

Роспотребнадзора1505,2 на 100 тысяч населения, и высоким риском развития при 

этом механической желтухи, встречающейся по данным различных авторов у 30– 

62,6% пациентов при длительной описторхозной инвазии [5, 8, 103, 105]. Изуче-

ние данного вопроса в последние десятилетия позволило четко представить при-

чины и механизм возникновения механической желтухи при хроническом опи-

сторхозе. Основными причинами при этом являются склеротические изменения 

желчевыводящих путей, либо закупорка протоков описторхозными массами, что 

доказано в научных трудах Н.Н. Плотникова, Р.М. Ахрем-Ахремовича, Н.А. Зу-

бова, Р.В. Зиганьшина, Н.А. Бражниковой, В.Ф. Цхай, Б.И. Альперовича и др. [15, 

24, 25, 53, 58,  93, 120]. Подробно описаны методы диагностики как самой опи-

сторхозной инвазии, так и ее осложнений. Изучены как хирургические, так и ма-

лоинвазивные методики, применяемые для лечения хирургических осложнений 

хронического описторхоза, в частности при механической желтухе. 

Тем не менее, с появлением современных методов диагностики и лечения 

данного осложнения, необходим пересмотр тактики ведения подобных пациентов 

для улучшения показателей информативности применяемых методов диагности-

ки, улучшения эффективности лечебных мероприятий и снижения количества ос-

ложнений. Арсенал описанных визуализационных методов диагностики механи-

ческой желтухи при хроническом описторхозе включает в себя УЗИ и ЭРХПГ. 

Н.А. Курачева, Т.Н. Ярошкина, М.В. Толкаева и соавторы отмечают невозмож-

ность диагностики описторхозных стриктур ЖВП при помощи УЗИ, однако де-

монстрируют признаки, по которым их можно заподозрить, а именно расширение 

и извитость ОЖП и внутрипеченочных протоков, неоднородное содержимое в 

структуре протоков, холангиоэктазы [110]. По данным С.В. Лимончикова чувст-

вительность данного метода при стриктурах ЖВП не превышает 26,1% [79]. Вы-
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сокой эффективностью, достигающей 84% в работах Н.А. Бражниковой и В.Ф. 

Цхай обладает ЭРХПГ [25]. Однако авторы описывают технические сложности 

при протяженных стриктурах, что повышает риск развития связанных с ЭРХПГ 

осложнений, которые по данным японских авторов составляют 5-10%, а у отече-

ственных авторов эта цифра достигает 15% [48, 188]. Следовательно, несмотря на 

высокие показатели информативности ЭРХПГ (согласно данным С.В. Лимончи-

кова и А.В. Артемова чувствительность, специфичность и точность при рубцовых 

стриктурах равны 80,0-95,6%, 97,9-100% и 96,2-99,1% соответственно), необхо-

димо стремиться к проведению других менее травматичных визуализационных 

методов диагностики [12, 79]. 

В связи с развитием новых технологий в лучевой диагностике, в частности 

широкого применения МРХПГ, доказавшей свою высокую информативность при 

прочих видах механической желтухи, встает вопрос о включении этого метода, в 

том числе и в диагностический алгоритм при механической желтухе при хрониче-

ском описторхозе. Так, по данным М.Е. Зеленцова, чувствительность МРХПГ в 

диагностике доброкачественных заболеваний, приводящих к развитию механиче-

ской желтухи достигает 94,6%, специфичность – 88,6%, общая точность – 92,7%, 

в частности при стриктурах терминального отдела холедоха 40,0; 99,0 и 93,8%, 

соответственно [52]. По данным А.В. Артемова чувствительность МРХПГ при 

рубцовых стриктурах желчных протоков тоже не превышает 55,6%, специфич-

ность – 98,1%, а точность – 94,7% [12]. Хотя по данным С. В. Лимончикова чувст-

вительность МРХПГ при стриктурах желчевыводящих протоков достигает 94,5%, 

специфичность (97,1%) и точность (97,2%) практически совпадают с данными М. 

Е. Зеленцова и Я.Л. Манаковой [79]. По данным А. Ю. Васильева и В. А. Ратнико-

ва точность МРХПГ при доброкачественных стриктурах достигает 99-100% [29]. 

Зарубежные авторы тоже приводят высокие показатели чувствительности, специ-

фичности и точности (93%, 77%, и 88% соответственно) МРХПГ в диагностике 

склеротических изменений желчных путей [185]. 

Таким образом, показатели информативности ЭРХПГ и МРХПГ примерно 

равны. Однако в связи с немалой долей осложнений после ЭРХПГ, достигающих 
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по данным различных авторов 15%, мы считаем, что следует отдавать предпочте-

ние менее травматичной технологии обсследования – МРХПГ, обладающей соиз-

меримой чувствительностью, специфичностью и точностью в диагностике скле-

ротических изменений желчевыводящих путей. 

По-прежнему, не в полной мере решены вопросы эффективных методов ле-

чения механической желтухи описторхозного происхождения. Ряд авторов счи-

тают описторхозный генез механической желтухи противопоказанием к выполне-

нию как ЭПСТ в связи с высоким риском осложнений из-за протяженности стрик-

тур, так и чрескожных чреспеченочных вмешательств на желчных путях, аргу-

ментируя это риском повреждения холангиоэктазов, предлагая при этом прово-

дить оперативные методы декомпрессии ЖВП [24, 25]. Однако, высокая результа-

тивность антеградных и ретроградных методов разрешения механической желту-

хи, достоверно описанная в ряде других работ, диктует необходимость более ши-

рокого применения малоинвазивных методик [11, 20, 26, 61, 75, 101, 113, 142]. 

Таким образом, с появлением современных медицинских технологий, реше-

ние целого ряда вопросов диагностики и лечения хирургических осложнений 

хронического описторхоза должны быть подвергнуты переосмыслению. Особен-

но это касается последовательности проведения серии диагностических меро-

приятий, стремления к унифицированию диагностической программы. Не решены 

вопросы патогенетически обоснованного способа лечения механической желтухи 

описторхозного происхождения, выбора оптимального способа малоинвазивного 

и/или хирургического вмешательства. 

Учитывая современную тенденцию к стандартизации медицинской помощи, 

актуальным остается потребность в разработке лечебно-диагностической про-

граммы для пациентов с хроническим описторхозом, осложненным механической 

желтухой. На основе опыта диагностики и лечения пациентов с хроническим опи-

сторхозом нами была разработана лечебно-диагностическая программа для паци-

ентов, страдающих хроническим описторхозом, течение заболевания у которых 

осложнилось развитием механической желтухи. В основе его лежит разработан-

ная нами классификационная схема стриктур ЖВП, позволяющая дифференциро-
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вано подходить к выбору метода декомпрессии ЖВП. Среди методов декомпрес-

сии в нашей работе предпочтение отдавалось малоинвазивным методикам. Это 

позволило в короткие сроки и с минимальной вероятностью развития осложнений 

определить оптимальный способ разрешения желтухи в зависимости от уровня и 

характера нарушения проходимости билиарного тракта. Для оценки эффективно-

сти разработанной лечебно-диагностической программы проведен сравнительный 

анализ исследуемых групп больных. 

Исследование основано на результатах обследования и лечения двух групп 

больных хроническим описторхозом, осложненным механической желтухой. В 

контрольную группу включен 41 пациент, пролеченный за период 2010 - 2012 гг., 

при использовании имевшегося на тот момент в лечебном учреждении оборудо-

вания, и, в соответствии с принятыми на тот момент тактическими установками 

лечения этой категории больных. В основную группу включены 62 пациента, 

пролеченные в соответствии с разработанной нами лечебно-диагностической про-

граммой в 2013-2015 годах. 

Основная и контрольная группы однородны и сопоставимы по половому и 

возрастному составу, длительности заболевания, клиническим проявлениям, ха-

рактеру сопутствующей патологии. 

Изучив зависимость характера изменений в желчевыводящих путях от дли-

тельности описторхозной инвазии и возраста пациентов, выяснилось, что измене-

ния в желчевыводящих путях, приводящие к желтухе, могут развиваться спустя 

более5 лет от инфицирования. Закупорка желчевыводящих протоков описторхоз-

ным детритом оказалась характерной для лиц молодого и среднего возраста при 

длительности инвазии от 5 до 10 лет. При длительности заболевания более 10 лет 

развиваются ограниченные стриктуры желчевыводящих путей, приводящие к ме-

ханической желтухе, характерные для лиц среднего и пожилого возраста. Склеро-

зирующий холангит более характерен для лиц пожилого и старческого возраста с 

длительностью описторхозной инвазии более 20 лет. Зависимости характера из-

менений в желчевыводящих путях от пола пациента не отмечено. Эти данные в 

целом согласуются с данными Н.А. Бражниковой и В.Ф. Цхай, описывающих 
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возникновение стриктур желчевыводящих путей у людей, страдающих хрониче-

ским описторхозом 10 и более лет [24]. 

Практически половина обследуемых, а именно 43,6% в основной и 53,7% в 

контрольной группе, являются пациентами молодого и среднего возраста, в связи 

с чем своевременная диагностика и дифференцированный подход к выбору мето-

да лечения позволяет улучшить результаты лечения, тем самым улучшить качест-

во жизни и восстановить трудоспособность пациентов.  

Программа обследования пациентов в обеих группах включала в каждой 

группе общеклинические методы, методы диагностики описторхозной инвазии и 

лучевые методы обследования желчевыводящих путей. 

Клиническое обследование проводилось по традиционным методикам. При 

опросе выяснялись жалобы и анамнез заболевания. Основными жалобами паци-

ентов было пожелтение кожных покровов (91,9% в основной, 92,7% в контроль-

ной группе), слизистых (87,3% в основной, 68,3% в контрольной группе) и склер 

(95,2% в основной, 97,6% в контрольной группе), обесцвеченный кал (59,7% в ос-

новной, 48,8% в контрольной группе) и темная моча (64,5% в основной, 56,1% в 

контрольной группе), зуд кожных покровов (58,1% в основной, 39,0% в контроль-

ной группе), что характерно для механической желтухи. Тупые (69,4% в основ-

ной, 73,2% в контрольной группе) и острые (25,8% в основной, 9,8% в контроль-

ной группе) боли в эпигастральной области беспокоили пациентов в связи с меха-

ническим растяжением желчных протоков и диспептическими явлениями. При 

развитии холангита пациентов беспокоила слабость (29,0% в основной, 34,2% в 

контрольной группе) и повышение температуры тела (24,2% в основной, 29,3% в 

контрольной группе). Таким образом, жалобы пациентов свидетельствовали о 

клинических проявлениях механической желтухи, сопутствующей ей диспепсии и 

общей интоксикации. Изучение особенностей питания позволило выделить груп-

пы риска по заражению описторхозом, среди которых оказались пациенты, при-

нимающие в пищу речную карповую рыбу, зачастую не прошедшую достаточную 

термическую обработку. Изучались длительность заболевания, особенности кли-

нических проявлений. Средняя длительность заболевания хроническим опистор-
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хозом составила 20,47±0,82 лет в основной и 19,66±0,88в контрольной группе, что 

подтверждает мнение о длительном анамнезе заболевания пациентов с хрониче-

ским описторхозом, осложненным механической желтухой, высказанное Р.В. Зи-

ганьшиным, Н. А. Бражниковой, В. Ф. Цхай и др. [24, 53]. В то же время ряд авто-

ров указывают на зависимость возникновения склеротических изменений не 

только от длительности инвазии, а также от интенсивности описторхозной инва-

зии [6, 18, 57, 93]. Р.М. Ахрем-Ахремович, в свою очередь, доказал, что степень 

патоморфологических изменений в организме человека не во всех случаях нахо-

дится в прямой зависимости от степени инвазии, отдавая значимую роль иммун-

но-аллергическому фактору организма [15]. А. Н. Хабас также отметил несоот-

ветствие между предполагаемой по данным лабораторного обследования степе-

нью инвазии и морфологическими изменениями в гепатобилиарной системе [115]. 

Лабораторные методы исследования включали в себя: общий анализ крови, 

общий анализ мочи, биохимический анализ крови с определением уровня общего 

билирубина и его фракций, ИФА крови с антигеном экстракта описторхов, дуоде-

нальное зондирование с исследованием желчи. Результаты лабораторных методов 

позволяли утверждать о наличии у пациентов описторхозной инвазии и билиру-

бинемии. Так, в общем анализе крови эозинофилия была отмечена у 29,0% боль-

ных основной и 31,7% контрольной групп. Положительный результат иммуно-

ферментного анализа крови на описторхоз получен у 90,3% больных основной и 

87,8% контрольной групп. Высокая информативность ИФА согласуется с данны-

ми А.Л. Шонина, описывающего колебание чувствительности данного метода от 

83,3% до 90-95%, в то время как, по данным зарубежных авторов чувствитель-

ность и специфичность этого метода достигает 94,66% и 95,55% соответственно 

[128, 156]. Наличие яиц гельминтов в кале было у 18 (29,0%) основной и 13 

(31,7%) контрольной группы. В связи с тем, что на сегодняшний день единствен-

ным достоверным методом верификации описторхозной инвазии является нали-

чие паразитов или их яиц в желчи или кале, у 44 (71,0%) пациентов основной и 28 

(68,3%) контрольной группы с отрицательным результатом исследования кала на 

яйца гельминтов проводилось исследование желчи после восстановления ее отто-
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ка, в ходе чего и была подтверждена описторхозная инвазия. Статистически зна-

чимых различий в результатах лабораторных исследований в зависимости от 

группы пациентов путем определения критерия χ
2
 не выявлено (p>0,05). 

С целью визуализации архитектоники желчевыводящих путей применялись 

лучевые методы: УЗИ, ЭРХПГ, МРХПГ. УЗИ проведено всем пациентам как ос-

новной, так и контрольной группы. ЭРХПГ выполнено всем пациентам контроль-

ной группы с диагностической целью и 82,3% пациентам основной группы как 

этап трансдуоденальных методов декомпрессии. МРХПГ проводилось всем паци-

ентам основной группы, в контрольной группе этот метод не применялся. 

При УЗИ оценивали диаметр внутри- и внепеченочных желчных протоков, 

вирсунгова протока, длину и ширину желчного пузыря, содержимое его, состоя-

ние стенок желчевыводящих путей. Характерным изменением, позволяющем су-

дить о механической желтухе, считали расширение желчевыводящих протоков. 

Расширение только внутрипеченочных протоков специфично для расположения 

блока на уровне конфлюенса и встречалось у 23 (37,1%) пациентов основной и у 

13 (31,7%) контрольной группы, а при стриктурах дистального отдела холедоха 

или БСДК визуализировались расширенные как внутри-, так и внепеченочные 

протоки у 32 (51,6%) больных основной и 25 (61,0%) пациентов контрольной 

группы. Дилатация и застойные явления в желчном пузыре позволяли косвенно 

судить о склерозирующем процессе в пузырном протоке у 35 (56,5%) обследован-

ных основной и 21 (51,2%) контрольной группы. Помимо этого, УЗИ позволило 

выявить у 6 (9,7%) пациентов основной и 4 (9,8%) контрольной группы другой 

характерный признак механической желтухи как осложнения хронического опи-

сторхоза – холангиоэктазы. При этом дилатации внутрипеченочных протоков не 

наблюдалось в связи с тотальным склерозирующим холангитом у 5 (8,1%) боль-

ных основной и 3 (7,3%)больных контрольной группы. Таким образом, УЗИ по-

зволило подтвердить наличие билиарной гипертензии у 91,9% пациентов основ-

ной и 92,7% контрольной группы. Эти показатели схожи с данными М. В. Толкае-

вой, описывающей возможность выявления дилатации внутри- и внепеченочных 

желчных протоков у 84-96% пациентов [110]. Визуализировать стриктуру при 
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УЗИ не представлялось возможным, это исследование лишь позволило предполо-

жить уровень локализации, а значит, УЗИ оказалось недостаточно информатив-

ным в диагностике причин желтухи, поэтому необходимость его применения рас-

ценено как скрининговое исследование в выявлении дилатации желчевыводящих 

протоков, а также для контроля разрешения билиарной гипертензии после прове-

дения лечебных мероприятий. 

Магнитно-резонансная холангиография была проведена только в основной 

группе. Помимо дилатации желчевыводящих путей этот метод исследования по-

зволил установить уровень и характер склеротических изменений. Так, стриктура 

дистального отдела ОЖП с дилатацией вышележащих отделов выявлена у 21 

(33,9%) пациента. При этом ОЖП имел форму «конуса» с четкими и ровными 

контурами. МРХПГ тонкими срезами в аксиальной плоскости через уровень 

стриктуры позволил выделить специфический признак доброкачественности те-

чения процесса – равномерное уменьшение диаметра протока от места расшире-

ния к месту его сужения, без внутрипросветных дефектов наполнения. Стриктура 

холедоха на всем протяжении выявлена у 4 (6,5%) пациентов. Стриктура в облас-

ти конфлюенса визуализирована у 12 (19,4%) пациентов, при этом визуализиро-

вался холедох нормальных размеров, расширенные внутрипеченочные желчные 

протоки, склерозированные нитевидные долевые и общий печеночный протоки в 

области их слияния. Склерозирующий холангит выявлен у 11 (17,7 %) пациентов 

в виде протяженного циркулярного сужения как внутри-, так и внепеченочных 

желчных протоков. Выявлены холангиоэктазы у 5 (8,1%) пациентов со склерози-

рующим холангитом. Стриктура БСДК заподозрена у 6 (9,7%) пациентов в связи 

дилатацией общего желчного и внутрипеченочных протоков без наличия стрик-

тур в дистальном отделе холедоха. У 8 (12,9%) пациентов выявлена дилатация 

внутрипеченочных протоков без зон сужения. 

Для трехмерного и объемного восприятия архитектоники желчевыводящих 

путей в целом, выполняли 3D-реконструкцию холангиограмм. Пространственное 

восприятие изменений в желчевыводящих путях облегчало дальнейшее проведе-

ние декомпрессии желчевыводящих путей. 
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Таким образом, у 53 (85,5%) больных в основной группе МРХПГ позволила 

установить причину билиарной гипертензии. В целом, при склеротических изме-

нениях, осложнѐнных механической желтухой при хроническом описторхозе, 

чувствительность МРХПГ составила 98,1%, специфичность 87,5%, общая точ-

ность 96,8%. Эти показатели близки с показателями С. В. Лимончикова и превы-

шают показатели C. Weber и соавторов [79, 185]. 

Качество магнитно-резонансных холангиограмм, ее неинвазивность, спо-

собность визуализировать все отделы билиарного тракта вне зависимости от 

уровня и степени нарушения проходимости, возможность объемного восприятия 

архитектоники желчевыводящих путей, а главное высокие показатели информа-

тивности, доказывают целесообразность и обоснованность применения данного 

метода и включения его в разработанную и примененную в основной группе ле-

чебно-диагностическую программу.  

МРХПГ позволило дифференцировано подойти к необходимости выполне-

ния трансдуоденальных вмешательств. В связи с выявленным по данным МРХПГ 

протяженным склеротическим холангитом и невозможностью эндоскопической 

декомпрессии 11 (17,7 %) пациентам трансдуоденальные вмешательства не про-

водились. В то же время в контрольной группе ЭРХПГ являлось основным визуа-

лизационным методом и выполнялась всем пациентам. В дополнение к данным 

МРХПГ в основной группе выявлена обструкция желчевыводящих путей опи-

сторхозным детритом у 8 (12,9%), среди которых у 1(1,6%) по данным МРХПГ 

было подозрение на стриктуру БСДК, у 7 (11,3%) пациентов была только дилата-

ция внутрипеченочных протоков без зон сужения. Стриктура БСДК верифициро-

вана у 6 (9,7%) пациентов, среди которых 5 (9,7%) пациентов с заподозренной при 

МРХПГ стриктурой и 1 (1,6%) пациент с визуализированной диффузной дилата-

цией ЖВП. 

В контрольной группе архитектоника желчевыводящих путей, визуализиро-

ванная при ЭРХПГ, была следующей: стриктура БСДК у 5 (12,2%) пациентов; 

стриктура дистального отдела ОЖП у 18 (44,0%); стриктура холедоха на всем 

протяжении у 2 (4,9%); стриктура области конфлюенса у 7 (17,1%); склерози-
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рующий холангит у 4 (9,8 %); дилатация желчевыводящих путей вследствие об-

струкции описторхозным детритом у 2(4,9%). Проведение ЭРХПГ не удалось в 

связи с техническими сложностями 3 (7,3%) пациентам. Повторная ЭРХПГ вы-

полнялось 5(12,2%) пациентам контрольной группы. 

ЭРХПГ, как и МРХПГ, обладало высокими показателями информативности. 

Чувствительность ЭРХПГ составила 92,3%, специфичность достигла 100%, общая 

точность 92,7% . Эти показатели оказались близки показателям, описанным в на-

учных работах С. В. Лимончикова и А. В. Артемова [79, 12]. 

При сравнении показателей информативности МРХПГ и ЭРХПГ становится 

ясно, что специфичность ЭРХПГ значительно выше. Однако, применение МРХПГ 

и дифференцированный подход к определению показаний для трансдуоденальных 

вмешательств позволяет исключить связанные с ними осложнения. Количество 

осложнений связанных с трансдуоденальными вмешательствами в основной 

группе составило 3,2% (кровотечение – 1,6%, острый панкреатит – 1,6%), в кон-

трольной 19,5% (кровотечение – 7,3%, острый панкреатит – 9,8%, панкреонекроз 

– 2,4%). Этот факт подтверждает обоснованность применения МРХПГ с целью 

визуализации архитектоники желчевыводящих путей. 

Примененная нами лечебно-диагностическая программа позволила сокра-

тить количество неудачных трансдуоденальных вмешательств с 7,3% до 1,6%, ис-

ключила необходимость в проведении ЭРХПГ у 17,7% пациентов, исключила по-

вторные трансдуоденальные вмешательства, что снизило удельный вес развив-

шихся осложнений, связанных с эндобилиарными вмешательствами, с 19,5% до 

3,2%. При включении МРХПГ в лечебно-диагностическую программу пациентов 

с механической желтухой А. Л. Добровольский описывает снижение числа 

ЭРХПГ с 66% до 46%, а связанных с ними осложнений с 15% до 3% [48]. Однако 

он отмечал этот факт в основном у больных с холедохолитиазом, а наши данные 

демонстрируют подобное улучшение показателей и для пациентов с механиче-

ской желтухой как осложнением хронического описторхоза. В связи с этим, при-

менение ЭРХПГ считаем необходимым лишь в тех случаях, когда она должна со-

провождаться эндоскопической декомпрессией желчевыводящих путей. 
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Доброкачественный характер склеротических изменений подтвержден у 

всех пациентов морфологически. Согласно рекомендациям EASL (Европейской 

ассоциации по изучению заболеваний печени) морфологическое изучение обяза-

тельно для исключения холангиокарцином, и только в этом случае можно считать 

стриктуры желчевыводящих путей доброкачественными. В дифференциальной 

диагностике первичного склерозирующего холангита от вторичного (в нашем 

случае описторхозного генеза) мы также опирались на эти рекомендации, в кото-

рых утверждается, что первичным склерозирующий холангит можно считать 

лишь в случае исключения иного первичного агента. В нашем случае первичным 

агентом является описторхозная инвазия, подтвержденная у всех пациентов, а 

значит и склерозирующий холангит у пациентов вторичный – описторхозного ге-

неза.  

Полученные данные визуализационных методов исследования позволили 

выделить 5 типов архитектоники желчевыводящих путей при хроническом опи-

сторхозе, осложненном механической желтухой: 

Тип 1.Стриктура БСДК. 

Тип 2. Стриктура ОЖП. 

Тип 3. Стриктура конфлюенса. 

Тип 4. Склерозирующий холангит. 

Тип 5. Дилатация билиарных протоков без наличия стриктур. 

Предложенные нами типы архитектоники ЖВП полноценно описывают 

уровень и характер нарушения проходимости желчевыводящих путей, в связи с 

чем, выделение этих типов считаем вполне обоснованным. Помимо этого, выде-

ление 5 типов архитектоники желчевыводящих путей считаем необходимым для 

определения дальнейшей тактики лечения пациентов в группе больных с механи-

ческой желтухой, обусловленной хроническим описторхозом. 

Исходя из выделенных типов архитектоники желчевыводящих путей при 

хроническом описторхозе, осложненным механической желтухой, считаем необ-

ходимым придерживаться следующих показаний для выбора метода восстановле-

ния желчеоттока: 
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1.При выявлении стриктуры БСДК (тип 1) – эндоскопическая папиллос-

финктеротомия. 

2.При дилатации желчевыводящих путей без зон сужения (тип 5) – баллон-

ная дилатация БСДК и ревизия ОЖП. 

3. При стриктуре ОЖП или области конфлюенса (тип 2, тип 3) – ЭПСТ в со-

четании со стентированием желчевыводящих путей. При гнойном холангите – 

предварительное назобилиарное дренирование с целью санации протоков, с даль-

нейшим стентированием. 

4.  При склерозирующем холангите с вовлечением внутрипеченочных про-

токов (тип 4), либо при неэффективности эндоскопических методов – чрескожное 

чреспеченочное дренирование. Условием для проведения антеградного дрениро-

вания считаем наличие дилатированных внутрипеченочных протоков.  

5.  При неэффективности, либо отсутствии возможности выполнения мало-

инвазивных методов декомпрессии – лапаротомия с наружным каркасным дрени-

рованием. 

Применение этого алгоритма направлено преимущественно на использова-

ние малоинвазивных методик разрешения механической желтухи. Эндоскопиче-

ская декомпрессия для нас являлась методом выбора, так как сопровождается раз-

витием осложнений по данным разных авторов в пределах 5,0-15% [26, 75, 101, 

141, 142, 188]. Осложнения при выполнении чрескожного чреспеченочного дре-

нирования встречаются в 3,3- 9% [61]. Следовательно, при протяженных склеро-

тических изменениях, при которых эндоскопическая декомпрессия не выполнима, 

предпочтение следует отдавать именно чрескожным чреспеченочным методикам, 

не прибегая к попыткам эндоскопического дренирования, так как риск развития 

осложнений у этих двух методов сопоставим. Доля осложнений после хирургиче-

ских методов разрешения механической желтухи велика. В. Г. Ившин описывает 

осложнения у 29% оперируемых больных, в связи с чем логично применение опе-

ративных методов дренирования ЖВП лишь при неэффективных попытках мало-

инвазивных методик дренирования [61]. 
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Примененная нами тактика доказала свою эффективность. Доля эндоскопи-

ческих методов разрешения желтухи с применением вышеописанной тактики не 

повысилась (75,8% в основной и 75,6% в контрольной группе), однако дифферен-

цированный подход к применению эндоскопических методик позволил снизить 

количество осложнений связанных с эндобилиарными вмешательствами с 19,5% 

до 3,2%. Сохранение прежнего удельного веса эндоскопических методов деком-

прессии после примененной нами лечебно-диагностической программы легко 

объясняется тем, что и в основной и в контрольной группе, пациентам, которым 

эндоскопическая декомпрессия была технически осуществима, она выполнялась. 

Однако разница состояла в том, что о технической невозможности  выполнения 

эндоскопической декомпрессии в основной группе мы узнавали заблаговременно, 

а в контрольной группе только после неэффективных попыток выполнения 

ЭРХПГ. Значительное снижение количества осложнений после эндобилиарных 

вмешательств также легко объяснимо: попытки проведения технически невыпол-

нимых эндобилиарных вмешательств сопровождаются канюляцией и контрасти-

рованием панкреатических протоков, что приводит к развитию панкреатита, при 

выполнении ЭПСТ с целью создания доступа для канюляции увеличивается риск 

кровотечения из папиллотомного разреза и перфорации стенки ДПК. Доля ослож-

нений связанных с эндобилиарными вмешательствами равная 3,2% оказалась не-

сколько ниже описанных в литературе (от 5 до 15% по данным А.Е. Котовского, 

А.Н. Бухарина, M. Dumonceau, H.Yoshikaneи др.), в то время как осложнения, 

встречаемые ранее у 19,5% пациентов, значительно превышают средние показа-

тели [26, 75, 101, 141, 142, 188]. Это подтверждает необходимость в отказе от 

применяемой ранее тактики. 

Чреcкожные чреcпеченочные вмешательства стали эффективными у 12,9% 

основной и 12,2% контрольной группы. Осложнение после чрескожного чреспе-

ченочного дренирования было у 1,6% в основной и 2,4% в контрольной группе, в 

виде кровотечения из печеночных сосудов вследствие попадания в них пункцион-

ной иглы, однако интенсивность этих кровотечений была невелика, гемостаз был 

достигнут консервативно. Хирургическое каркасное дренирование выполнено 
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11,3% пациентам основной и 12,2% контрольной группы. Осложнений после хи-

рургических вмешательств не было, что вероятно связано с их небольшим коли-

чеством, однако в итоге даже хирургические методики оказались неэффективны-

ми в разрешении желтухи у 4,8% основной и 4,9% контрольной группы, в связи 

тотальным поражением всех желчевыводящих протоков. В таких случаях необхо-

дима комплексная консервативная терапия. 

Дифференцированный подход к выбору метода ликвидации механической 

желтухи позволил в целом  сократить послеоперационные осложнения с 21,9% до 

4,8%. Следует отметить, что такое резкое снижение послеоперационных ослож-

нений связано именно со снижением осложнений после попыток выполнения тех-

нически невозможных трансдуоденальных вмешательств. 

Достичь хороших результатов по клинико-лабораторным показателям уда-

лось в 61,3%  основной и в 61,0% контрольной группы, удовлетворительных в 

37,1% основной и в 34,1% контрольной группы, неудовлетворительных в 4,8% 

основной и в 4,9% контрольной группы, что было связано с тотальным склероти-

ческим поражением желчевыводящих путей. Эти результаты показывают, что во-

прос в диагностике, в выборе правильной тактики и методов декомпрессии ЖВП 

и далее будет сохранять свою актуальность, так как приближающяяся к 5% цифра 

неразрешаемых механических желтух достаточно велика. В свою очередь работы, 

направленные на улучшение ранней выявляемости и лечения описторхозной ин-

вазии на ранних стадиях, по нашему мнению позволят снизить количество боль-

ных с настолько распространѐнными склеротическими изменениями. 

Апробировав предложенную нами лечебно-диагностическую программу, 

мы добились сокращения временного интервала от момента поступления пациен-

та в стационар до восстановления желчеоттока. Так, в основной группе пациентов 

желчеотток был восстановлен через 21,19±1,66 часа, в контрольной – через 

29,46±3,03 часа. Это объясняется тем фактом, что мы исключили применение в 

основной группе необоснованных ЭРХПГ у 17,7% пациентов, что могло бы затя-

нуть процесс диагностики, а вследствие и лечения. Помимо этого, мы добились 

снижения частоты применения контрольных УЗИ с 3,24±0,14 до 1,97±0,05 раз. 
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Таким образом, предлагаемая нами лечебно-диагностическая программа доказала 

несовершенность используемого ранее подхода к ведению пациентов с хрониче-

ским описторхозом, осложненным механической желтухой. 

Сокращение времени необходимого для восстановления желчеоттока и 

снижение доли осложнений после диагностических и лечебных мероприятий не 

могло не отразиться и на длительности пребывания пациента в стационаре, тем 

самым нам удалось сократить длительность пребывания пациентов в стационаре с 

24,90±1,33 до 20,63±1,32 дней. 

Подведя итоги проведенной работы, мы считаем, что разработанная нами 

лечебно-диагностическая программа механической желтухи описторхозного гене-

за должна найти широкое применение в клинической практике, позволяющяя дос-

тичь сокращения времени диагностики и пребывания пациентов в стационаре, 

снижения количества послеоперационных осложнений, благодаря дифференциро-

ванному применению малоинвазивных методик билиарной декомпрессии с уче-

том холангиоархитектоники, определяемой неивазивными визуализационными 

лучевыми методиками. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработанная лечебно-диагностическая программа для пациентов с 

механической желтухой описторхозного генеза повышает эффективность диагно-

стического этапа за счет сокращения числа исследований и маршрутизации боль-

ных, определяет возможность принятия унифицированных тактических решений 

и уменьшает потребность в хирургическом вмешательстве, за счет применения 

малоинвазивных технологий. 

2. Среди инструментальных методов диагностики склеротических изме-

нений желчевыводящих путей при длительной описторхозной инвазии предпоч-

тительно применять МРХПГ, что определяется ее высокой информативностью: 

чувствительностью достигающей 98,1%, специфичностью – 87,5%, общей точно-

стью – 96,8%. 

3.  При хроническом описторхозе, осложненном механической желту-

хой, выявляется пять типов холангиоархитектоники: стриктура БСДК в 10,7%, 

стриктура ОЖП в 43,7%, стриктура конфлюенса в 18,5%, склерозирующий холан-

гит в 17,5%, дилатация ЖВП без наличия зон сужения в 9,7%. 

4. Разработанная лечебно-диагностическая программа у больных с меха-

нической желтухой описторхозного генеза, основанная на типах холангиоархи-

тектоники, обеспечивает снижение послеоперационных осложнений с 21,9% до 

4,8%, исключая необходимость в повторных трансдуоденальных вмешательствах, 

сокращение времени с момента поступления до момента билиарной декомпрессии 

с 29,5±3,0 до 21,2±1,7 часов, уменьшение длительности пребывания пациентов в 

стационаре с 24,9±1,3 до 20,6±1,3 дней. 

5. Применение малоинвазивных технологий декомпрессии желчевыво-

дящих путей эффективно у 88,3%. При этом, трансдуоденальные вмешательства 

могут быть успешно применены у 75,7%, чрескожные чреспеченочные дрени-

рующие операции – у 12,6%. Потребность в открытых хирургических вмешатель-

ствах составляет 11,7%. 
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Практические рекомендации 

1. МРХПГ является основным методом визуализации ЖВП при механиче-

ской желтухе описторхозного генеза. 

2. После визуализации архитектоники ЖВП необходимо отдавать пред-

почтение малоинвазивным методам декомпрессии, придерживаясь следующих 

показаний: 

 при стриктуре БСДК – проведение ЭПСТ. 

 при стриктурах холедоха и области слияния долевых печеночных протоков – 

стентирование (с предварительным назобилиарным дренированием при хо-

лангите). 

 при склерозирующем холангите с наличием дилатированных внутрипеченоч-

ных протоков – чрескожное чреспеченочное дренирование под ультразвуко-

вым контролем. 

 при склерозирующем холангите без наличия дилатированных внутрипеченоч-

ных протоков – хирургическое дренирование. 

 при дилатации ЖВП без признаков склеротических изменений ЖВП – бал-

лонная дилатация БСДК и ревизия холедоха. 

3. Для подтверждения доброкачественного характера стриктур обязательна 

морфологическая верификация. 

Перспективы дальнейших исследований 

На наш взгляд, перспективным направлением для изучения проблем меха-

нической желтухи при описторхозе является своевременная диагностика опистор-

хозных стриктур на амбулаторном этапе до развития механической желтухи, что 

позволит применить малоинвазивные методы восстановления проходимости 

ЖВП. Другой перспективной областью исследования является развитие совре-

менных методов восстановления желчеоттока с применением эндосонографии и 

лапароскопии. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

БСДК – большой сосочек двенадцатиперстной кишки 

ВПП – внутрипеченочные протоки 

ИФА – иммуноферментный анализ 

КТ – компьютерная томография 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МРХПГ – магнитно-резонансная холангиопанкреатография 

ОЖП – общий желчный проток 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЧЧХГ – чрескожная чреспеченочная холангиография 

ЭПСТ – эндоскопическая папиллосфинктеротомия 

ЭРХПГ – эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография 

EASL – Европейская ассоциация по изучению заболеваний печени 

EORTC – Европейская организация по исследованию и лечению рака 
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