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Целью исследования явилось изучение роли дуоденоеюнального перехода (ДЕП) в развитии функциональной формы хронической дуоденальной непроходимости.
Материал и методы. Материалом исследования служили результаты прижизненной эзофагогастродуоденоскопии у 98 пациентов без патологии верхних отделов ЖКТ, и 60 пациентов с хронической дуоденальной непроходимостью в возрасте от 19 до 81 года. Для выявления морфологических изменений изучали биоптаты слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и ДЕП.
Результаты. Выявлены закономерности эндоскопической анатомии ДЕП как в норме, так и при
хронической дуоденальной непроходимости. Установлены индивидуальные и возрастные особенности
формы, размеров ДЕП, складчатости слизистой оболочки. Показаны и количественно оценены изменения
эндоскопической анатомии. Установлены характер и степень выраженности морфологических изменений
слизистой оболочки дуоденоеюнального перехода.
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Endoscopic Anatomy of Duodeno-Jejunal Transition in Norm and in Chronic Duodenal Obstruction
The aim of the investigation was to study the role of the duodeno-jejunal transition in the development of
the functional form of chronic duodenal obstruction.
Material and methods. The material of the study was the results of intravital esophagogastroduodenoscopy
of 98 patients without any upper gastrointestinal pathology and of 60 patients with functional chronic duodenal
obstruction, 19–81 years old. For the detection of morphological changes, biopsy specimens of the mucous membrane of the duodenum and duodeno-jejunal transition were examined.
Results. The principles of endoscopic anatomy of duodeno-jejunal transition in norm and chronic duodenal obstruction have been determined. The authors determined individual and age-dapendent peculiarities of
duodeno-jejunal transition in form, size and its mucosal folds. The changes of endoscopic anatomy have been
showed and assessed. The character and intensity of morphological changes of duodeno-jejunal transition’s mucosa have been revealed.
Key words: duodeno-jejunal transition, chronic duodenal obstruction, endoscopic anatomy .

Введение
Хроническая дуоденальная непроходимость (ХДН), известная в литературе как дуоденальный стаз, мегадуоденум, хронические
нарушения дуоденальной непроходимости,
является довольно распространенным заболеванием. При язвенной болезни ХДН встречается в 17–50% наблюдений, при холецистите и
панкреатите – в 25–36.9% [1, 5, 6]. Большая
вариабельность статистических данных в частоте распространения ХДН объясняется
сложностью диагностики, отсутствием общепринятых критериев установления диагноза,
разнообразием применяемых методов обследования. Представляя собой полиэтиологическое заболевание, ХДН характеризуется замедленной эвакуацией из двенадцатиперстной кишки, в основе которой лежат причины
как механического, так и функционального

характера [3, 4, 7, 9–12]. Особенность ХДН
заключается в том, что она не только сопутствует патологии органов гепатопакреатодуоденальной зоны, но в большинстве случаев выступает патогенетической основой желчнокаменной болезни, заболеваний поджелудочной
железы и желудка [1, 4, 8, 9].
Целью исследования являлось получение новых данных о роли дуоденоеюнального
перехода в развитии функциональной формы
хронической дуоденальной непроходимости.
Материал и методы исследования
Материалом исследования явились результаты прижизненной гастродуоденоскопии и ДЕП у 98 пациентов без патологии
верхних отделов ЖКТ (1-я группа), и 60 пациентов с хронической дуоденальной непроходимостью (2-я группа) 4 возрастных периодов.
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Мужчин с ХДН было 27, женщин – 33. Возраст обследованных больных составил от 19 до
81 года. Больных только с клиникой ХДН было 3 (5%), в сочетании с клиникой хронического холецистита – 29 (48%), хронического
панкреатита – 21 (35%) и постхолецистэктомического синдрома – 7 (12%). Эзофагогастродуоденоскопию проводили на системном
эндоскопическом
видеоцентре
Olympus
CV-150 (Япония) с рабочей длиной эндоскопа
135 см. Для выявления морфологических изменений слизистой оболочки изучали биоптаты слизистых двенадцатиперстной кишки и
ДЕП.
Результаты и их обсуждение

наблюдений выявлены высокие складки. Ворсинки слизистой оболочки в области ДЕП более выражены, чем в других отделах двенадцатиперстной кишки. В зависимости от возраста пациентов, изменялась и площадь отверстия ДЕП. В юношеском возрасте она составляла 5.86±0.24 см2 и была максимальной
по сравнению с другими возрастными группами. В первом периоде зрелого возраста площадь отверстия в среднем была равна
5.26±1.13 см2, во втором периоде зрелого возраста – 4.90±1.30 см2, в пожилом возрасте –
4.20±1.48 см2. Просвет дуоденоеюнального
перехода в 93% наблюдений полностью закрывался не только за счет складок слизистой
оболочки, но и в результате сокращений мышечной стенки двенадцатиперстной кишки.

Эндоскопическая анатомия ДЕП в норме
Отверстие дуоденоеюльного перехода
имеет различную форму. Нами определены 4
формы: овальная, круглая, трехгранная и щелевидная. Частота встречаемости форм отверстий различна. Так, овальная форма обнаруживалась в 66.3% наблюдений, круглая – в
13.3%, трехгранная и щелевидная – в 10.2%.
Овальная форма отверстия в подавляющем
большинстве случаев наблюдалась у пациентов юношеского (50%) и пожилого (26.9%)
возрастов, реже – в старческом (10.8%), втором периоде зрелого возраста (9.2%) и совсем
редко – в первом периоде зрелого возраста
(3.1%). Круглая форма в первом периоде зрелого возраста не встречалась. В юношеском
возрасте она регистрировалась в 50% наблюдений, во втором периоде зрелого и старческом возрастах – с одинаковой частотой
(15.4%), в пожилом возрасте – в 19.2%. Трехгранная форма отверстия в 50 % наблюдений
принадлежала лицам юношеского возраста, в
40% – пожилым людям, в 10% – в старикам.
Щелевидная форма отверстия встречалась в
юношеском возрасте в 50% наблюдений, в
пожилом возрасте – 20% и в старческом – в
30%. У пожилых трехгранная форма обнаруживалась в 2 раза чаще, чем щелевидная.
У лиц старческого возраста щелевидная форма встречалась в 3 раза чаще, чем трехгранная. Трехгранная форма имела место при выраженной ротации в зоне ДЕП, когда несколько полулунных складок слизистой оболочки формировали фигуру треугольника.
Щелевидная форма отверстия, по-видимому,
соответствует высокому расположению ДЕП
или свидетельствует о наличии висцероптоза,
что характерно для лиц старческого возраста.
Анализ формы складок слизистой оболочки позволил установить наличие трех вариантов: средние – высотой 5 мм, низкие –
менее 5 мм, высокие – более 5 мм. В подавляющем большинстве случаев встречались
складки слизистой оболочки средней высоты
(82%), низкие – в 13% наблюдений, лишь в 5%
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Эндоскопическая анатомия ДЕП у больных с
хронической дуоденальной непроходимостью
У больных с хроническим функциональным дуоденостазом, по сравнению с нормой, увеличивалось количество щелевидных
(19) и трехгранных (13) форм отверстия ДЕП,
выявленных в 53% наблюдений. У пациентов
диапазон линейных размеров отверстия ДЕП
составляет
1.7–6.2 см2,
в
среднем
–
4.1±1.14 см2, что в несколько раз меньше, по
сравнению с нормой, где площадь сечения
установлена в пределах 4.8±1.35 см2. Значимым в диагностике функциональной формы
ХДН является дуоденогастральный рефлюкс,
выявленный у 80% обследованных пациентов.
Причем у этой группы больных в 45% наблюдений отмечена несостоятельность дуоденоеюнального сфинктера.
При оценке формы складок слизистой
оболочки высокие складки (более 5 мм) наблюдались в 12% случаев, средние (5 мм) – в
78% и низкие (менее 5 мм) – в 10%. У всех пациентов как в норме, так и с клиникой ХДН
определялись ритмические сокращения дуоденоеюнального клапана, однако степень закрытия просвета была различной. В норме в
93% случаев, просвет кишки в зоне ДЕП закрывался полностью и лишь в 7% наблюдений
– наполовину диаметра. В группе пациентов с
ХДН в 52% наблюдений выявлено полное закрытие просвета двенадцатиперстной кишки,
в 3% случаев в зоне ДЕП регистрировался
длительный спазм, и в 45% случаев закрытие
просвета кишки осуществлялось на половину
диаметра.
Прицельная биопсия измененного участка слизистой ДЕП с последующим морфологическим исследованием позволила выявить воспалительные изменения. Оценка
степени воспаления основывалась на состоянии ворсинок, поверхностного эпителия,
крипт и собственной пластинки слизистой
оболочки [4]. 1-я степень хронического дуоденита (слабого воспаления) выявлена у 41.2%
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больных. Отмечена относительная сохранность структуры слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и поверхностного эпителия. Собственная пластинка слизистой оболочки содержала большое количество плазматических клеток и лимфоцитов, встречались скопления лимфоидной ткани, лимфатические узелки. Соотношение лимфоцитов и
плазмоцитов составило 1:4. В 10% наблюдений выявлена гиперплазия эпителия, в 5% –
поверхностные эрозии. В 43.8% наблюдений
было обнаружено воспаление 2-й степени.
Наряду с умеренно-выраженными изменениями поверхностного эпителия отмечены
деформация и укорочение ворсинок. Ворсинки приобретали разнообразную форму, срастались между собой. В воспалительном инфильтрате преобладали лимфоциты, их соотношение с плазмоцитами возрастало до 1:1.6,
в 95% случаев наблюдались эрозии. Дуоденит
3-й степени, выявленный у 15% пациентов,
характеризовался выраженным укорочением
ворсинок, вплоть до полного их исчезновения.
Эпителий на ворсинках терял призматическую форму, слущивался. На фоне отека стромы слизистой оболочки наблюдалось углубление крипт, обильная лимфоплазмоцитарная инфильтрация в периваскулярном пространстве.
Таким образом, в результате исследования установлены особенности эндоскопической анатомии ДЕП в норме и в условиях хронической дуоденальной непроходимости. Эндоскопическая анатомия ДЕП в норме характеризуется выраженными индивидуальными
различиями формы, площади просвета и
рельефа слизистой оболочки. Круглая и
овальная формы отверстия наблюдались в
78% случаев, щелевидная и трехгранная – в
20.4%. Площадь просвета варьирует от
5.86±0,24 см2 в юношеском возрасте, до
4.2±1.48 см2 в пожилом возрасте. Рельефа
слизистой оболочки характеризуется преобладанием в 82% наблюдений полулунных
складок средних размеров.
У больных с функциональной формой
ХДН количество «неправильных» форм отверстия увеличивается в 2 раза, по сравнению
с нормой. Так щелевидные и трехгранные
формы выявляются в 53% наблюдений. У
больных с функциональной формой нарушения дуоденальной проходимости морфологические изменения слизистой оболочки соответствуют хроническому дуодениту различной
степени выраженности.
В других отделах двенадцатиперстной
кишки структурные изменения слизистой
оболочки проявляются катаральным бульбитом, который обнаруживается у 50% больных
и множественными эрозиями луковицы, выявляемыми у 36% пациентов.

Выводы
В работе получен комплекс новых данных и выявлены особенности эндоскопической анатомии ДЕП. Установлены индивидуальные и возрастные различия формы, размеров дуоденоеюнального перехода, рельефа
слизистой оболочки в норме и в условиях
хронической дуоденальной непроходимости.
Воспалительный процесс слизистой оболочки
в зоне дуоденоеюнального перехода у больных с ХДН безусловно отрицательно влияет
на моторно-эвакуационную функцию.
Выявленные эндоскопические и морфологические изменения слизистой оболочки
дуоденоеюнального перехода являются дополнительными диагностическими признаками ХДН, расширяющими возможности
ранней диагностики и целенаправленного
лечения.
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