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величины язвы до начала лечения была рассчитана скорость 

рубцевания и проведен корреляционный анализ с трофоло-

гическими показателями. Установлено, что ИМТ и ЖМТ у 

больных ЯБ находились в достоверной прямой корреляции 

со скоростью рубцевания язвы без учета ее локализации (со-

ответственно r=0,44 и r=0,54; p<0,01). Достоверной связи по-

казателя ОМП со скоростью заживления язвы не установлено 

(r=0,09; p>0,05).

Таким образом, можно утверждать, что относительное со-

держание жира в теле может быть одним из параметров благо-

приятного течения ЯБ.
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Peptic ulcer disease in men occurs in the presence of a decrease in the relative 
body fat content and women have no significant differences with the average 
population indices. At the same time the rate of gastric and duodenal ulcer 
scarring is shown to be directly correlated with the relative body fat content.
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Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) – одно из распростра-

ненных заболеваний. Как свидетельствуют данные эпи-

демиологических исследований, каждое десятилетие число 

пациентов с ЖКБ увеличивается как минимум вдвое. В раз-

ных странах ЖКБ выявляется у 10–40% населения; в нашей 

стране ее частота колеблется от 5 до 20%.

Камни в желчном пузыре выявляются в среднем у каж-

дой 5-й женщины и у каждого 10-го мужчины [11]. При этом 

у 20–30% пациентов наблюдается бессимптомное камненоси-

тельство, что может привести к развитию осложнений ЖКБ. 

Наиболее частыми осложнениями ЖКБ являются острый 

холецистит, острый билиарный панкреатит, холедохолитиаз, 

холангит. У 1–4% пациентов может возникнуть синдром Ми-

риззи [1]. 

К редким осложнениям ЖКБ относится кишечная не-

проходимость, вызванная желчным камнем. Она встречается 

у 0,2–0,6% больных, страдающих ЖКБ; частота ее с каждым 

годом растет. Причина данной патологии – обтурация про-

света кишки камнем при наличии билиодигестивного свища. 

Наиболее часто встречаются свищи между желчным пузырем 

и двенадцатиперстной кишкой (ДПК) (68%), реже – между 

желчным пузырем и желудком или толстой кишкой [12].

Клиническая картина желчнокаменного илеуса зависит 

от уровня обтурации, величины конкремента, изменений в 

стенке кишки. В зависимости от уровня обтурации выделяют-

ся следующие виды желчнокаменной кишечной непроходи-

мости: пилородуоденальная, проксимальная тонкокишечная, 

дистальная тонкокишечная, толстокишечная. Наиболее часто 

обструкция локализуется в дистальной части подвздошной 

кишки. 

Пилородуоденальная окклюзия, или синдром Бувере, – 

редкая форма обтурационной кишечной непроходимости 

вследствие обструкции желчным конкрементом привратника 

или ДПК при наличии свища между желчным пузырем и вы-

ходным отделом желудка или ДПК [9].

Данный синдром впервые описан Beaussier в 1770 г. при 

аутопсии. В 1896 г. L. Bouveret опубликовал 2 наблюдения об-

струкции желчным камнем луковицы ДПК; с тех пор данная 
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форма кишечной непроходимости носит его имя [7]. Желчно-

каменная непроходимость встречается в 1–4% случаев тон-

кокишечной непроходимости, при этом на долю синдрома 

Бувере приходится 1–3% [4]. В мировой литературе описано 

около 300 наблюдений данного синдрома.

Клиническая картина при миграции конкремента из 

желчного пузыря в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) за-

висит от размера камня, участка пищеварительного тракта, 

вовлеченного в фистулообразование, и изменений в окру-

жающих фистулу тканях. До 85% конкрементов при синдро-

ме Бувере эвакуируются со рвотой или стулом [2]. Данный 

синдром чаще встречается у женщин; соотношение мужчин и 

женщин составляет 1:9. Средний возраст пациентов достигает 

74,1 года. Основными симптомами являются боли в эпига-

стрии или правом подреберье, тошнота и рвота [10]. 

Одним из первых методов диагностики при подозрении 

на кишечную непроходимость вне зависимости от этиоло-

гии является обзорная рентгенография органов брюшной 

полости. Существует триада рентгенологических призна-

ков, описанных Риглером, характерная для синдрома Бу-

вере: аэробилия как последствие желчной фистулы, рентге-

нологические признаки тонкокишечной непроходимости, 

эктопия желчных камней. Элементы триады Риглера встре-

чаются у 10–50% пациентов. Диагностическим методом вы-

бора может быть и компьютерная томография (КТ). При 

КТ-исследовании триаду Риглера выявляют у 75% пациен-

тов [6]. 

Планируя лечебную тактику при синдроме Бувере, не-

обходимо учитывать общее состояние пациента, его возраст 

и сопутствующую патологию, локализацию обструкции, на-

личие и степень выраженности местного воспалительного 

процесса, размеры конкремента и фистулы, наличие >1 кон-

кремента. Основной метод лечения при данной патологии – 

операция. 

В настоящее время предлагаются малоинвазивные ме-

тоды удаления конкремента: эндоскопические, механиче-

ская литотрипсия, экстракорпоральная ударно-волновая и 

интракорпоральная лазерная литотрипсия или комбинации 

этих методов [5, 10]. Однако основным методом лечения 

остается операция, которая может быть выполнена откры-

тым, лапароскопическим или лапароскопически ассистиро-

ванным способом [3]. Независимо от доступа операцию нуж-

но начинать с тщательной ревизии, поскольку в литературе 

описаны случаи множественной локализации конкрементов 

в разных отделах ЖКТ [10]. Конкремент из ДПК можно эва-

куировать, переместив его в желудок; если это невозможно, 

следует выполнить дуоденотомию. Наличие перфорации 

является показанием к резекции участка кишки. Вопрос о 

реконструкции желчного свища остается спорным. Многие 

хирурги считают, что не стоит расширять объем операции 

при пожилом возрасте пациента, наличии у него тяжелой 

сопутствующей патологии, выраженных местных воспали-

тельных проявлений в области фистулы, из-за сложности и 

продолжительности реконструктивного вмешательства [6, 

7, 12]. Летальность после энтеротомии с извлечением кон-

кремента составляет около 12%, после расширенного вме-

шательства – до 30% [4, 7]. Ряд авторов отмечают высокий 

риск развития карциномы при наличии свища (до 15%), в то 

время как при другой патологии желчного пузыря удельный 

вес малигнизации составляет не более 0,8% [4]. Осложнен-

ное течение послеоперационного периода при оперативном 

лечении синдрома Бувере наблюдается у 60% пациентов, 

летальность составляет 12–30% [7]. Рецидив желчнокамен-

ной непроходимости после энтеролитотомии наблюдается у 

5,0–8,2% пациентов [8].

В Отделение высокотехнологичной хирургии и хирурги-

ческой эндоскопии МКНЦ Департамента здравоохранения 

Москвы в период с февраля 2015 г. по март 2016 г. на лечении 

находились 2 пациента с синдромом Бувере. Приводим соб-

ственные наблюдения.

Пациентка С., 65 лет, поступила в отделение с 

жалобами на тяжесть в эпигастральной области, 

отрыжку воздухом, рвоту 1–2 раза в неделю, при-

носящую облегчение. Анамнез заболевания: в 2009 г. 

амбулаторно при УЗИ был выявлен холецистолитиаз. 

В тот период жалоб не было. Оперативное лечение 

пациентке не предлагали. С октября 2014 г. отмечены 

отрыжка кислым, тяжесть в эпигастрии. В ноябре 

2014 г. появилась рвота 1–2 раза в неделю, приносящая 

облегчение. Терапевтом поликлиники больная направ-

лена в клинико-диагностическое отделение МКНЦ на 

консультацию.

По данным обследования (эзофагогастродуоде-

носкопия – ЭГДС), в антральном отделе по большой 

кривизне определяется вдавление извне (рис. 1, а). При-

вратник округлый, проходим, смещен кверху. Луковица 

ДПК уменьшена в размерах, просвет циркулярно сужен 

в области бульбодуоденального перехода (см. рис. 1, б). 

Эндоскоп 5 мм с усилием проведен в нисходящую часть 

ДПК. Заключение: недостаточность кардии, хрониче-

ский гастродуоденит, деформация и стеноз луковицы 

ДПК с признаками нарушения эвакуации. 

УЗИ органов брюшной полости: эхопризнаки форми-

рующейся пузырно-кишечной фистулы, паравезикаль-

ного инфильтрата? Крупный конкремент «сморщенно-

го» желчного пузыря. Гастродуоденостаз в результате 

сдавления ДПК желчным пузырем с конкрементом. Рас-

ширение холедоха (рис. 2).

Рис. 1. ЭГДС больной С., 65 лет: а – антральный отдел; б – луковица ДПК

а б

Рис. 2. УЗИ. То же наблюдение
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При рентгенологическом исследовании с барием че-

рез 30 мин небольшое количество контрастного веще-

ства (KB) в проксимальных петлях тощей кишки; через 

1 ч – без динамики; через 6 ч – KB в виде комочков за-

полняет тонкую кишку; заполняется купол слепой киш-

ки; большая часть KB в желудке; через 24 ч – примерно 

1/3 КВ в желудке, небольшая взвесь KB – в тонкой киш-

ке (рис. 3, а, б).

МРТ брюшной полости: желчный пузырь – обычно-

го положения, не увеличен, поперечник 21 мм. Стенки 

желчного пузыря утолщены до 4,2 мм, паравезикальная 

клетчатка уплотнена. Структура содержимого не-

однородная – определяются включения пузырьков газа. 

Рентгенконтрастных конкрементов не выявлено. Соз-

дается впечатление о формировании сообщения между 

стенкой желчного пузыря и верхней частью ДПК (холе-

цистодуоденальный свищ), в просвет которого (при ис-

следовании больной лежа на правом боку) отмечается 

поступление КВ.

С учетом данных обследования принято решение 

об оперативном лечении. Пациентке выполнены ла-

пароскопия; адгезиовисцеролизис; разобщение холеци-

стодуоденального свища; ушивание дефекта стенки 

ДПК; холецистэктомия; внеслизистая пилоропласти-

ка (рис. 4).

Послеоперационный период протекал гладко. При 

контрольном рентгенологическом исследовании с КВ на 

2-е сутки: эвакуация из желудка своевременная, зате-

ков нет. Пациентка в удовлетворительном состоянии 

выписана на 4-е сутки после операции. 

Пациент К., 66 лет, поступил 01.03.16 с жалобами 

на многократную рвоту, слабость. Анамнез заболева-

ния: В декабре 2015 г. перенес острый деструктивный 

холецистит с формированием абсцессов печени, вну-

трибрюшных абсцессов. После лечения в удовлетвори-

тельном состоянии был выписан. Через 2 мес отметил 

ухудшение самочувствия, появились описанные жалобы. 

Был госпитализирован в МКНЦ.

При обследовании: в общем анализе крови отмеча-

ется лейкоцитоз (л. – до 12 тыс.), при ЭГДС в просвете 

луковицы ДПК визуализируется инородное тело – ве-

роятнее всего, конкремент, полностью обтурирующий 

просвет. При УЗИ – эхопризнаки пузырно-кишечной 

фистулы, в просвете ДПК – крупный конкремент, пол-

ностью обтурирующий его. 

С учетом клинической картины острой тонкоки-

шечной непроходимости 01.03.16 пациенту выполнено 

оперативное лечение. Операция была начата с диагно-

стической лапароскопии. При ревизии органов брюшной 

полости в правом подреберье выявлен плотный инфиль-

трат, в который вовлечены антральный отдел же-

лудка, большой сальник, левая доля печени. Поскольку 

разделение инфильтрата было сопряжено с риском по-

вреждения полых органов, принято решение выполнить 

конверсию. Через минидоступ в рану выведена передняя 

стенка желудка, выполнена гастротомия (5 см), с по-

мощью зажима Люэра извлечен конкремент из лукови-

цы ДПК. Гастротомическое отверстие ушито. 

Для оценки проходимости ДПК выполнена интра-

операционная ЭГДС; по ее данным свищ не визуализи-

Рис. 3. Данные рентгенографии пациентки С. при исследовании с барием: а – через 30 мин; б – через 1 ч; в – через 6 ч; г – через 24 ч

а б в г

Рис. 4. То же наблюдение. Этапы операции (а–в)

а вб
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руется. Эндоскоп введен в нижнегоризонтальную часть 

ДПК. Принято решение на этом закончить операцию. 

Послойное ушивание раны.

Течение послеоперационного периода гладкое. Па-

циент в удовлетворительном состояние выписан на 6-е 

сутки.

Синдром Бувере – весьма редкая патология, однако необ-

ходимо помнить об этой причине кишечной непроходимости. 

Особое внимание следует уделять пожилым пациентам с кли-

нической картиной кишечной непроходимости.

Наличие столь грозного осложнения еще раз доказыва-

ет, что операция по поводу ЖКБ должна выполняться по-

сле выявления конкрементов в желчном пузыре как можно 

раньше. 
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The paper considers Bouveret’s syndrome, a rare form of obstruction of the bowel 
due to impaction of a gallstone in the pylorus or duodenum. It also analyzes the 
current data available in the world literature and the authors’ experience. 
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Обоснованы целесообразность и эффективность профилактики холели-

тиаза, важные методы которой – повышение физической активности, 

снижение массы тела и модификация диеты. В группах риска обосновано 

применение для профилактики желчнокаменной болезни урсодезоксихо-

левой кислоты.
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из практики

Авторы анализируют собственный опыт и некоторые 

аспекты нового европейского гайдлайна по ведению 

пациентов с желчнокаменной болезнью (ЖКБ) [1].

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ КАМНЕЙ В ЖЕЛЧ-
НОМ ПУЗЫРЕ

Желчные камни (ЖК) возникают в результате сложного 

взаимодействия генетических, экологических [2], иммунных 

[3] и метаболических нарушений [4, 5]. 

Одно из важных мест в патогенезе заболевания занима-

ет образ жизни, воздействуя на 1 или несколько факторов, 

связанных с метаболическим синдромом (ожирение, сахар-

ный диабет и резистентность к инсулину) [6]. Определяют 

риск развития холелитиаза увеличение индекса массы тела и 

окружности талии, а также повышение уровня триглицеридов 

в сыворотке крови. Поэтому в общей популяции меры по из-

менению образа жизни должны быть направлены на поддер-

жание оптимальной массы тела и ее снижение у лиц с избы-

точной массой тела и ожирением [7].

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Повышение физической активности позволяет сокра-

тить риск образования ЖК примерно на 30% [8]. В недав-

нем европейском проспективном когортном исследовании 

(NORFOLK) с использованием стандартизированного опро-

сника, учитывающего расход энергии, 25 639 добровольцев 

в возрасте 40–74 лет были ранжированы на 4 группы в зави-

симости от уровня физической активности, и их в течение 14 

лет наблюдали на предмет появления ЖК. Через 5 лет были 

зарегистрированы 135, а через 14 лет – 290 новых случаев хо-

лелитиаза. Самый высокий уровень физической активности 

независимо от половой принадлежности коррелировал с 70% 

снижением риска появления симптоматических ЖК [9], так 

что поддержание идеальной массы тела и регулярные физиче-

ские упражнения должны быть широко внедрены в практику 

как меры профилактики ЖКБ.




