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Факторами риска развития желчнокаменной болезни (ЖКБ) являются нару-
шение микробиоценоза кишечника и замедление кишечной моторики. Более 
длительная экспозиция химуса в просвете кишки при наличии запора неиз-
бежно приводит к нарушениям желчных кислот. Лечение при ЖКБ должно 
быть направленно на несколько звеньев развития патологического процесса.
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Актуальность лечения больных желчнокаменной болез-
нью (ЖКБ) обусловлена высоким ростом заболеваемости 

и ее широкой распространенностью преимущественно в эко-
номически развитых странах, в том числе и в России. 

Современная концепция литогенеза, учитывающая мно-
гообразие факторов риска, позволяет проследить даже моле-
кулярные этапы камнеобразования в желчном пузыре. Менее 
всего выяснен вопрос, касающийся энтерогепатической цир-
куляции желчных кислот; не определены и механизмы, при 
которых этот процесс нарушается.

При оценке данного процесса и определении его роли 
в этиологии и патогенезе болезни практически не учиты-
вают особенности влияния состояния кишечника, его кине-
тики и внутренней среды на выделение и реабсорбцию ком-
понентов желчи. Взаимосвязь между моторной функцией 
гепатобилиарной системы, составом выделенной желчи, ее 
реабсорбированными компонентами и скоростью кишеч-
ного транзита, состоянием микробиоты кишки и кишечной 
стенки до конца не изучена. 

В последние годы подтверждена существенная роль фак-
торов риска в развитии ЖКБ [1, 3–6, 9, 13, 18, 21, 24, 29, 30, 
36]. Согласно существующим представлениям, к таким фак-
торам относятся женский пол, возраст, избыточная масса 
тела, беременность, прием клофибрата или эстрогенов, ра-
совая принадлежность, наследственность, сахарный диабет, 
болезнь Крона, цирроз печени, гемолитическая анемия, ги-
перлипидемия [9, 13, 16, 20, 22, 23, 35, 36].

Однако ни в одной работе не учтено замедление скорости 
кишечной моторики, в то время как при измененном биохи-
мическом составе желчи более длительная экспозиция хи-
муса в просвете кишки при наличии запора неизбежно при-
водит к нарушениям желчных кислот. Роль кишечной мик-
робиоты в этиологии и патогенезе камнеобразования боль-
шинством ученых не учитывается, хотя достоверно известно, 
что под воздействием бактероидов, лактобацилл, бифидо-
бактерий и клостридий происходит метаболизм желчных 
кислот, а также холестерина с образованием копростанона 

и холестенона [26, 33]. В свою очередь уменьшение данного 
спектра бактерий ухудшает метаболизм желчных кислот 
и холестерина, что приводит к повышению литогенности 
желчи [15].

Появление медикаментозного литолиза открыло новую 
эру в лечении ЖКБ. Традиционно считается, что у данной 
категории больных наличие камня в желчном пузыре служит 
показанием к операции. Высокий авторитет врача ультразву-
ковой (УЗ) диагностики, рекомендующего операцию, убеж-
дение в необходимости хирургического лечения обусловли-
вают выполнение хирургического вмешательства, даже если 
оно нецелесообразно. Существенно уменьшить объем пока-
заний к оперативному лечению ЖКБ позволяет терапевтиче-
ский литолиз, для чего используются синтетические аналоги 
желчных кислот и различные фитопрепараты.

Стремление «лечить не болезнь, а больного» (С.П. Боткин) 
предполагает более комплексную оценку симптомов забо-
левания и коррекцию нарушений работы смежных органов, 
прежде всего кишечника (раньше при выявлении камней 
в желчном пузыре решение об операции было однозначным). 
Некоторые трудности при определении стратегии терапии 
связаны с отсутствием не только достоверных данных о со-
стоянии моторной функции кишечника и кишечной микро-
биоты, но и единого методического подхода к обследованию 
больного и интерпретации полученных данных при ле-
чении больных ЖКБ с помощью средств медикаментозного  
литолиза.

В настоящий момент отсутствует единый методический 
подход при проведении УЗИ желчевыводящей системы и ин-
терпретации полученных данных. Отчасти это обусловлено 
незаинтересованностью врачей в дифференциальной диаг-
ностике нарушений билиарной системы из-за высокой тру-
доемкости и большой продолжительности исследования. 
Кроме того, врачи УЗ-диагностики не всегда владеют мето-
дикой проведения УЗ-холецистографии. Для практического 
врача указания на утолщение стенки желчного пузыря и на-
личие нескольких клинических симптомов являются крите-
риями для установления диагноза дисфункции желчного пу-
зыря и билиарного тракта и показанием к назначению пре-
паратов, влияющих на билиарную моторику. Практический 
врач, основываясь на динамике клинических симптомов, 
редко назначает повторное исследование, необходимое для 
контроля эффективности терапии (а тем более – для уточ-
нения функционального состояния желчевыводящих путей). 
Подчас больным с гипермоторной дисфункцией назначают 
холеретические препараты, ухудшающие течение болезни.

У больных с ЖКБ функциональное состояние желчного 
пузыря и билиарного тракта во время УЗИ практически не 
изучают, тем более не оценивают особенности кинетики 
кишечника, состояние микробиологических компонентов 
тонкой и толстой кишки в комплексе с состоянием гепатоби-
лиарной системы. Так происходит, видимо, потому, что на-
личие камня в желчном пузыре предполагает устранение хо-
лелитиаза, а все нарушения со стороны кишечника расцени-
вают как сопутствующую патологию (синдром раздраженной 
кишки), менее значимую для здоровья, чем ЖКБ.

В этой связи уместно напомнить, что исследование функ-
ционального состояния гепатобилиарной системы, моторной 
функции кишки и кишечной микробиоты у больных ЖКБ 
не только выявляет некоторые сонографические, хронофи-
зиологические и микробиологические особенности орга-
низма, но позволяет сравнить их до и после различных видов 
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холелитической терапии, оценить результативность медика-
ментозного и фитотерапевтического литолиза, а также уси-
лить эффект от проводимого лечения назначением средств, 
нормализующих моторную функцию кишки и кишечную  
микроэкологию. 

Целью настоящей работы было изучение клинико-анам-
нестических особенностей, функциональных изменений ге-
патобилиарной системы по данным УЗИ, моторной функции 
и состояния микробиоценоза толстой кишки у больных ЖКБ 
до и после литолитической терапии.

Мнение о большей склонности женщин к ЖКБ подтвер-
ждает соотношение находившихся под нашим наблюдением 
больных холелитиазом: 85% составили женщины и только 
15% – мужчины. Малоподвижный образ жизни был харак-
терен более чем для 70% больных холелитиазом, что под-
тверждает представление о гиподинамии как факторе риска 
ЖКБ. Эти результаты соответствуют данным литературы 
[2–4, 7, 8, 10, 13, 22, 35]. У большинства обследованных (53%) 
была повышенная масса тела; почти у каждого 5-го паци-
ента (у 21% больных холелитиазом) выявлено ожирение I–III 
степени, что согласуется с эмпирически доказанным пред-
ставлением об ожирении как об одном из главных факторов 
риска холелитиаза [9, 13, 16, 20, 22, 23, 35, 36]. Принято счи-
тать, что ЖКБ поражает в основном людей в возрасте 50–60 
лет [19], однако в нашем исследовании 22% обследованных 
были в возрасте 30–45 лет. Возможно, именно в этом возрасте 
при наличии факторов риска необходимо проводить профи-
лактику ЖКБ. 

Зарубежные гастроэнтерологи среди основных фак-
торов, увеличивающих риск образования камней в желчном 
пузыре, не называют нарушение ритма работы кишечника 
в виде запора [27]. Нами установлено, что у лиц с ЖКБ го-
раздо чаще, чем у пациентов без нее (группа сравнения), вы-
являлось замедление околосуточного ритма эвакуаторной 
функции кишечника (брадиаритмия), кроме того, отмечен 
сдвиг акрофазы циркадного ритма от физиологического оп-
тимума дефекации к пессимальной фазе. Причем начинались 
подобные нарушения за несколько лет до выявления ЖКБ. 
Так, у 62% пациентов возникали эпизоды кишечной бра-
диаритмии разной степени выраженности и длительности, 
а 83% пациентов отмечали сдвиг акрофазы в сторону песси-
мальной фазы, что указывает на предзапорное состояние. 
В контрольной группе (репрезентативная по полу и возрасту 
больных) подобных нарушений не было. При этом в контроле 
значительно реже (только у 18% обследованных) встречались 
нарушения стула с преобладанием запора, а у пациентов 
с ЖКБ в 3 раза реже выявлялась диарея. В анамнезе у паци-
ентов контрольной группы эпизодов запора не наблюдалось, 
а у пациентов с ЖКБ они появлялись еще до обнаружения 
ЖКБ. Возможно, преобладание брадиаритмии кишечника 
при ЖКБ (по сравнению с пациентами без ЖКБ, но с нару-
шениями желчевыделения) свидетельствует о том, что нере-
гулярность циркадного ритма работы кишечника может быть 
одним из мало изученных факторов риска холелитиаза.

Регулярность моторной функции кишечника нарушалась 
в 2,7 раза чаще, чем возникал гастродуоденит, и почти в 2 раза 
чаще, чем выявлялась обычно сопутствующая ЖКБ гиперто-
ническая болезнь.

Наличие у большинства пациентов с ЖКБ функциональ-
ного нарушения эвакуаторной функции кишечника в виде 
брадиаритмии свидетельствует еще о 2 моментах. Во-первых, 
функциональный запор, способствующий избыточному по-

ступлению холестерина в гепатобилиарную систему в резуль-
тате его повышенной энтерогепатической циркуляции, явля-
ется одним из предвестников образования в желчном пузыре 
камней, которые почти в 80% случаев содержат холестерин. 
Во-вторых, в процессе развития холелитиаза некоторый де-
фицит поступления желчи (и желчных кислот, являющихся 
стимуляторами моторной функции кишечника) может спо-
собствовать замедлению циркадного ритма эвакуаторной 
функции кишечника.

Из обследованных нами больных ЖКБ (n=60) ожи-
рение выявлено в 21% случаев, а замедление ритма работы 
кишечника – в 62%. Следовательно, брадиаритмия при хо-
лелитиазе встречается почти в 3 раза чаще, чем ожирение. 
Отечественные гастроэнтерологи [31, 32, 34] в числе ос-
новных факторов риска развития ЖКБ не упоминают о за-
поре. Выявленная нами у больных ЖКБ более частая бра-
диаритмия, чем ожирение, заслуживает отдельного рассмот-
рения. По нашему мнению, нарушению работы кишечника 
у пациентов, склонных к холелитиазу, ранее существенного 
значения не придавалось ни в отечественной, ни в зару-
бежной гастроэнтерологии. 

Роль брадиаритмии как фактора риска ЖКБ полностью 
укладывается в холестическую концепцию Е. Ткаченко 
о болезнях как о «нарушении естественных технологий ор-
ганизма» [28]. Заслуживает внимания, что нарушение ре-
гулярности работы кишечника сопровождается дисбиозом 
практически у всех больных холелитиазом, причем дисбиоз 
II степени встречается почти в 2 раза чаще, чем I. О дисбио-
тических нарушениях у пациентов с ЖКБ свидетельствует 
и пониженное у большинства из них количество анаэробной 
флоры толстой кишки, чего не отмечено у лиц без ЖКБ. 
В контрольной группе изменения кишечной микробиоты 
были другого характера: в меньшей степени – снижение ана-
эробного компонента микробиоты, в большей – изменения 
аэробной флоры (преимущественно кишечной палочки). 

Нарушение регулярности опорожнения кишечника 
(замедление естественного циркадного ритма) сопрово-
ждалось у большинства обследованных (по данным УЗ-
холецистографии) замедлением фазы сокращения желчного 
пузыря, увеличением его объема и времени наполнения. То 
есть замедление ритма стула у больных холелитиазом сопро-
вождалось преимущественно замедлением работы желчного 
пузыря в виде его гипокинезии. Отсюда можно предполо-
жить взаимосвязанность брадиаритмии кишечника и гипо-
кинезии желчного пузыря. 

Комплексное обследование и лечение на основе совре-
менных представлений больных с ЖКБ позволило не только 
обнаружить новый фактор риска холелитиаза – бради- 
аритмию, но и продемонстрировало возможность позитивной 
динамики сонографических изменений желчного пузыря 
и билиарного тракта, моторики толстой кишки и ее микро-
биоты и в целом качества жизни больных ЖКБ в результате 
медикаментозного литолиза. Таким образом, вместо суще-
ствовавшего годами единственного подхода при ЖКБ (холе- 
цистэктомия) в распоряжении врачей в 1970-х годах появи-
лась возможность консервативного (терапевтического) ле-
чения [37]. Выбор метода лечения должен зависеть от клини-
ческой формы и стадии заболевания (обострение, ремиссия), 
наличия тех или иных осложнений и сопутствующих забо-
леваний [5, 13, 17]. Осложнения ЖКБ, как правило, возни-
кают после приступов желчной колики, поэтому актуально 
лечение больных ЖКБ до развития осложнений [13, 25].
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Эффективность терапевтического литолиза гаранти-
руют разработка плана обследования пациента с ЖКБ, 
полный учет факторов риска, клинической картины заболе-
вания, комплексная оценка состояния печени, желчного пу-
зыря, желчных протоков, поджелудочной железы, моторной 
функции кишечника, состояния кишечного микробиоце-
ноза до и после проведенного лечения. 

В нашей стране методика терапевтического литолиза 
пока не получила широкого применения. Терапевтический 
литолиз – длительный процесс, требующий от врача знаний 
не только причин камнеобразования, но и особенностей 
функционирования гепатобилиарной системы, кишечника. 

Поэтому терапевтическое лечение пациентов с ЖКБ 
должно быть направлено на разные звенья патогенетической 
терапии.

Диетические рекомендации: ограничение приема про-
дуктов, содержащих холестерин и жирные кислоты (жиры, 
прошедшие термическую обработку при температуре выше 
100°С); регулярный 4–6-кратный прием пищи; добавление 
в пищевой рацион пищевых волокон в виде продуктов рас-
тительного происхождения (овощи, фрукты, травы) или пи-
щевых добавок (отруби), балластных веществ и др.

Пребиотическая терапия и регуляция нарушения опо- 
рожнения кишечника включает применение натурального 
препарата, содержащего оболочки семян индийского подо-
рожника. Псиллиум – натуральный гастроинтестинальный 
регулятор с метаболическим (антигиперлипидемическим) 
эффектом, оказывает нормализующее воздействие на конси-
стенцию стула, за счет неферментируемой фракции форми-
рует матрикс, связывающий воду, желчные кислоты и ток-
сины. Характеризуется пребиотическим действием за счет 
быстроферментируемой кишечными бактериями фракции.

Миотропные спазмолитики: снижают тонус и двига-
тельную активность гладкой мускулатуры. Наиболее эффек-
тивным миотропным спазмолитиком является Дюспаталин 
(мебеверин) – антиспастический препарат, оказывающий 
прямое действие на гладкую мускулатуру и, что крайне 
важно, – избирательное действие на сфинктер Одди. 
Особенностью мебеверина является его двойной эффект. 
С одной стороны, он блокирует быстрые Na+-каналы, пре-
пятствуя деполяризации мембраны мышечной клетки и раз-
витию спазма, с другой – блокирует наполнение Сa2+-депо, 
истощая их и ограничивая тем самым выход К+ из клетки, 
что препятствует развитию гипотонии. Новая форма вы-
пуска Дюспаталина – микрогранулы, покрытые рН-чувстви-
тельной оболочкой и заключенные в капсулу. Это обеспечи-
вает не только высокую эффективность препарата, но и про-
лонгированное действие на всем протяжении желудочно-ки-
шечного тракта (в течение 12–13 ч после приема). Мебеверин 
(Дюспаталин) показал себя эффективным препаратом при 
нарушениях функции билиарного тракта. В частности, от-
мечена эффективность препарата при дисфункции желчевы-
водящих путей после перенесенной холецистэктомии в со-
четании с гипертонией сфинктера Одди. Он купирует боли, 
нормализует лабораторные и ультрасонографические пока-
затели. По данным ряда авторов [14], у пациентов с ЖКБ эф-
фективно устраняется болевая симптоматика (через 7 дней – 
у 70% больных, через 14 дней – у 85%), уменьшается ощу-
щение горечи во рту (у 35 и 45% пациентов соответственно), 
у 70% купируется дуоденогастральный рефлюкс. Кроме того, 
мебеверин нормализующе действует на кишечник: устраняет 
гиперперистальтику и спазм двенадцатиперстной кишки, не 

вызывает гипотонию. Дюспаталин принимают по 1 капсуле 
(200 мг) 2 раза в день за 20 мин до еды; курс – от 2–4 до 8 нед.

Коррекция нарушения переваривания: целесообразнее при-
нимать полиферментные мини-микросферические препа-
раты с высвобождением действующего вещества в просвете 
двенадцатиперстной кишки и максимальным эффектом 
перемешивания с пищей за счет множества мини-микро-
сфер, содержащихся в капсуле Креон 10 000 (по 1 капсуле  
3 раза в день вместе с едой в течение 1–2 нед), при превали-
ровании явлений внешнесекреторной недостаточности под-
желудочной железы целесообразная доза Креона на прием 
должна составлять 25000 единиц.

Литолитическая терапия позволяет добиться не только 
растворения холестериновых камней в желчном пузыре, но 
и корректировать недостаток желчных кислот у пациентов 
с ЖКБ. Оригинальным препаратом урсодезоксихолевой ки-
слоты является урсофальк. Данный препарат оказывает не 
только литолитический, но также гепатопротективный, ги-
полипидемический, цитопротективный, иммуномодули-
рующий, антиапоптотический, антифибротический, пре-
биотический и другие эффекты. Препарат принимают из рас-
чета 10 мг на 1 кг массы тела в 1 прием (на ночь) длительно.

Медикаментозный литолиз у больных с ЖКБ способст-
вовал позитивной клинической динамике симптомов: умень-
шению и исчезновению болевого синдрома в правом под-
реберье. По данным японских ученых, длительная терапия 
препаратами желчных кислот способствует снижению риска 
возникновения билиарной боли и острого холецистита [38].

Примененная нами холелитическая терапия сопровож-
далась уменьшением размеров конкрементов у 85% больных. 
У всех пациентов нормализовался кишечный ритм и улуч-
шилось качество кишечной микробиоты: анаэробная состав-
ляющая микробного пейзажа толстой кишки увеличилась за 
счет роста количества бифидо- и лактобактерий. Кроме того, 
произошло уменьшение условно-патогенной микрофлоры 
и содержания патогенов (золотистого стафилококка, протея).

Исследование качества жизни пациентов с ЖКБ до 
и после 3-месячного курса 2 видов литолитической терапии 
позволило обнаружить позитивные сдвиги как по физиче-
скому, так и по психологическому компонентам качества 
жизни. Литолитическая терапия способствовала повышению 
физического компонента здоровья у больных с ЖКБ более 
чем на 20%. При проведении медикаментозного литолиза от-
мечено повышение психологического компонента здоровья. 
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В отличие от острых нарушений мозгового кровообра- 
 щения (ОНМК), обычно проявляющихся яркими кли-

ническими симптомами, хронические формы цереброва-
скулярной патологии, как и вызывающие их патогенетиче-
ские механизмы, зачастую длительно остаются вне поля 
зрения врачей. Это приводит к тому, что лечение часто ока-
зывается запоздалым и не в полной степени адекватным 
патогенезу заболевания. 

В отечественной литературе хронические нарушения 
мозгового кровообращения и вызываемый ими невроло-
гический дефицит принято именовать общим термином 
«дисциркуляторная энцефалопатия» (ДЭ). В МКБ-10 такая 
нозологическая форма отсутствует, однако близкими яв-
ляются состояния, обозначаемые как «закупорка и стеноз 
прецеребральных, церебральных артерий, не приводящие 
к инфаркту мозга», «прогрессирующая сосудистая лейко-
энцефалопатия», «транзиторные церебральные ишемиче-
ские приступы (атаки)», «сосудистая деменция». 

ДЭ в большинстве случаев бывает смешанного генеза, 
что обусловлено не только артериальной гипертензией 
(АГ), но также и системным или церебральным атероскле-
розом, нарушением венозного оттока от мозга и головы, 
а также рядом других причин. В соответствии с особенно-
стями патогенеза и клинического течения ДЭ подразде-
ляют на следующие клинические формы:

I – субкортикальная атеросклеротическая энцефало-•	
патия (САЭ);
II – мультиинфарктное состояние (МИС);•	
III – атеросклеротическая дисциркуляторная энце-•	
фалопатия (АДЭ);
IV – смешанные формы: наиболее типичны •	
САЭ+МИС, АДЭ+МИС;
V – венозная энцефалопатия (ВЭ).•	

Морфологическим субстратом субкортикальной атеро-
склеротической энцефалопатии (болезни Бинсвангера) яв-
ляется поражение мелких перфорирующих артерий белого 
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A COMPREHENSIVE APPROACH TO TREATING PATIENTS WITH 
CHOLELITHIASIS 
T. Skvortsova, MD; S. Sitkin, MD; P. Seliverstov, MD   
I.I. Mechnikov Saint Petersburg State Medical Academy
Impaired enteric microbiocenosis and reduced intestinal motility are risk 
factors for cholelithiasis (CL). Longer exposure of chyme in the intestinal 
lumen in the presence of constipation inevitably gives rise to impairments 
of bile acid biosynthesis. Treatment for CL must be directed towards a few 
links of the development of a pathological process.
Key words: Duspatalin, litholysis, microbiocenosis, cholelithiasis. 


