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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМЫ И ПАРАМЕТРОВ ПРОТОКА
ПАЦИЕНТА ПРИ РУБЦОВОМ СТЕНОЗЕ IN VIVO
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
DETERMINATION OF SHAPE AND PARAMETERS
OF THE PATIENT’S DUCT AT THE PAPILLARY STENOSIS

IN VIVO BY THE METHODS OF X-RAY DIAGNOSTICS
Заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей занимают третье место в России по
распространенности. Наиболее частым из них является рубцовый стеноз большого дуоденального
сосочка (РС БДС) – сужение места впадения в двенадцатиперстную кишку общего желчного и общего
панкреатического протоков. Для устранения РС БДС применяются эндобилиарные хирургические
методы лечения, направленные на создание нормального оттока желчи и секрета поджелудочной
железы в двенадцатиперстную кишку, одним из которых является установка стента с памятью формы.
На начальном этапе установки необходимо определить параметры протока пациента. В данной статье
представлены результаты разработки методики определения формы протока пациента путем обработки рентгеновского изображения желчного протока пациента с рубцовым стенозом.
Ключевые слова: рубцовый стеноз, желчный проток, стент, желчь, эндобилиарное
вмешательство.
Diseases of the gallbladder and biliary tract ranks third in Russia in terms of prevalence. The most
common disease is the papillary stenosis of the major duodenal papilla. The papillary sstenosis is a narrowing
of the confluence of the duodenum, common bile duct and pancreatic duct. To eliminate the papillary
stenosis, endobiliary surgical treatments [aimed at creating normal bile and pancreatic secretions
outflow into the duodenum], one of which is the installation of a shape memory stent, are applied. At the initial
stage of installation, you must define the parameters of the patient flow. This article presents the results
of the development of methodology for determining the shape of the patient flow by processing the
X-ray image of the bile duct patient with the papillary stenosis.
Keywords: papillary stenosis, bile duct, stent, bile, endobiliary intervention.
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Заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей занимают
третье место в России по распространенности [1]. Наиболее частым из них
является рубцовый стеноз большого дуоденального сосочка (РС БДС) [2].
Для устранения РС БДС применяются эндобилиарные хирургические методы
лечения, направленные на создание нормального оттока желчи и секрета
поджелудочной железы в двенадцатиперстную кишку, одним из которых является установка стента с памятью формы [3, 4]. Однако данное эндобилиарное вмешательство не всегда успешно, поскольку врачи учитывают лишь
субъективный опыт, а полных биомеханических моделей, которые могли бы
количественно оценить эффективность данной хирургической операции,
нет [5, 6]. Для увеличения просвета протока необходимо вставить стент, однако его выбор является субъективным, поскольку хирурги не знают начальную форму протока [7].
Таким образом, целью работы являются разработка, развитие и усовершенствование методики установки стента с памятью формы в желчный проток
при рубцовом стенозе на основе математического моделирования и методов
оптимального управления для объективизации лечения и повышения качества
жизни пациента при проведении эндобилиарных вмешательств. В связи с этим
необходимо найти оптимальную форму канала на основе математического моделирования. Схема решения задачи представлена на рис. 1.
Данная статья посвящена определению формы и параметров протока
при рубцовом стенозе.
Определение формыи
параметров протока
пациента при рубцовом
стенозе invivo
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Рис. 1. Схема решения задачи оптимизации формы канала
на основе математического моделирования

Анатомия билиарной системы и большого дуоденального сосочка показана на рис. 2. Стеноз большого дуоденального сосочка – рубцовое сужение места впадения в двенадцатиперстную кишку общего желчного и общего панкреатического протоков (рис. 3) [8]. Данное заболевание возникает,
как правило, при желчекаменной болезни. Оно проявляется приступами боли в правом подреберье, эпигастральной области, сопровождающимися ознобом и повышением температуры тела [9].
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Рис. 2. Анатомия билиарной системы и большого дуоденального сосочка:
1 – сфинктер общего желчного протока; 2 – сфинктер панкреатического
протока; 3 – сфинктер ампулы большого дуоденального сосочка

Рис. 3. Схематичное изображение протока с рубцовым стенозом
и варианты течения желчи в норме и при патологии

После приступа может кратковременно появиться желтушная окраска
склер и кожных покровов. Для диагностики стеноза большого дуоденального
сосочка выполняются ультразвуковое и эндоскопические исследования (гастродуоденоскопия и ретроградная холангиопанкреатография), возможно применение магнитно-резонансной томографии [10, 11].
Для устранения стеноза большого дуоденального сосочка используются
как эндоскопические, так и хирургические методы лечения, направленные на
создание нормального оттока желчи и секрета поджелудочной железы в кишечник [12].
Для определения формы и параметров протока пациента М. (мужчина,
60 лет) при рубцовом стенозе с сопутствующей патологией in vivo была проведена эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография с использованием контрастного вещества (рис. 4). Полученное изображение использовалось для определения параметров и размеров протока.
Для измерения была использована программа Image Tool (Union D, USA).
Это бесплатная программа для пакетной обработки изображений. Присутству321
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ют встроенные инструменты для изменения размера, обрезки, переворота/отображения, наложения водяных знаков, а также конвертации изображений
в форматы BMP, JPG, GIF, TIFF, PNG. Кроме того, Image Tool позволяет выстраивать цветовые гистограммы для каждого изображения.

Рис. 4. Рубцовый стеноз

Рис. 5. Аппроксимация геометрии протока

Сначала изображение импортировалось в программу, была произведена
калибровка размеров, и были нанесены шесть линий для измерений. Целью измерений было определение начального радиуса, длины канала, выходного
радиуса и степени наклона стенок в линейном приближении. Модель канала
с нанесенными линиями показана на рис. 5. Результаты измерений представлены в таблице.
Параметры желчного протока с рубцовым стенозом
№ п/п
1
2
3
4

Параметр
Радиус входа, мм
Радиус выхода, мм
Коэффициент наклона
Длина канала, мм

Значение
4,1
1,3
–0,32
8,7

Таким образом, в данной статье представлена индивидуализированная
методика определения размера желчного протока пациента с рубцовым стенозом в результате обработки рентгеновского изображения. Данное исследование является начальным шагом в задаче об установке стента с памятью
формы. С использованием программного обеспечения Image Tool были определены начальный и конечный радиусы протока, его длина, а также коэффи322
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циент наклона стенок, который может служить критерием оценки степени
сужения канала.
Найденные параметры протока планируется использовать при решении
задачи о течении желчи в данном протоке с целью нахождения скорости
и давления желчи в канале при рубцовом стенозе.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках проекта № 16-08-00718 А.
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