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Дискинезии желчных путей – это функциональные заболе-

вания, проявляющиеся нарушением моторно-

эвакуаторной функции желчного пузыря (ЖП), желчных 

протоков и сфинктеров без анатомических и воспалительных 

изменений. В литературе часто используется термин «дис-

функция желчного пузыря и сфинктера Одди».

Причины дискинезий желчных путей:

1) рефлекторные влияния;

2) нарушение нейрогуморальной регуляции;

3) эндокринные факторы;

4) психогенные влияния.

ФИЗИОЛОГИЯ
Эвакуация желчи происходит в процессе сокраще-

ния ЖП при одновременном гармоничном расслаблении 

сфинктера Одди, расположенного в устье общего желчно-

го протока, в стенке двенадцатиперстной кишки. Холеци-

стокинин (панкреозимин), вырабатываемый I-клетками 

двенадцатиперстной кишки, вызывает сокращение ЖП с 

одновременным расслаблением сфинктера Одди. Сомато-

статин обусловливает расслабление ЖП и спазм сфинктера 

Одди.

ТИПЫ ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ 
Гипертонический тип дискинезии
Патогенез: повышение тонуса сфинктера Одди с тенден-

цией к спазму и несинхронным сокращениям ЖП.

Причины:

•  висцеро-висцеральные рефлексы при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), почек, генита-

лий (в частности, при язвенной болезни, колите, моче-

каменной болезни, хроническом аппендиците и аднек-

сите);

• неврозы, нервные стрессы;

•  гормональные расстройства при климаксе, тиреоток-

сикозе. 

Гипотонический тип дискинезии
Патогенез:

•  снижение чувствительности гладкой мускулатуры ЖП 

к нейрогуморальной стимуляции, врожденная патоло-

гия гладкомышечных клеток, нерегулярное питание, 

малоподвижный образ жизни и, как следствие, вялое 

сокращение ЖП при нормальной функции сфинктера 

Одди;

•  нарушение проходимости или моторной дискоор-

динации между ЖП и сфинктером Люткенса, ана-

томические особенности (увеличенный карман 

Хартмана, удлиненная, извитая шейка, выраженная 

спиральная заслонка), увеличение сопротивления со 

стороны пузырного протока, затруднение желчеот-

тока из ЖП.

Причины: астенические состояния, неврозы, гормональ-

ные расстройства (например, гипотиреоз, беременность).

Дискинезии встречаются чаще у женщин. Гипертони-

чески-гиперкинетическая дискинезия чаще выявляется в бо-

лее молодом возрасте, а гипотонически-гипокинетическая – 

при астении и у людей старше 40 лет.

КЛАССИФИКАЦИЯ
1. По локализации:
• дисфункция ЖП;

• дисфункция сфинктера Одди;

2. По этиологии:
• первичные;

• вторичные;

3. По функциональному состоянию:
• гипофункция;

• гиперфункция;

4. По типу дискинезии:
• гипертонически-гиперкинетическая дисфункция ЖП;

• гипотонически-гипокинетическая дисфункция ЖП;

•  с гипертонической, гипотонической дистонией сфинк-

тера Одди;

•  с гипертонической, гипотонической дистонией сфинк-

тера Люткенса;

• с дистонией обоих сфинктеров.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Основные клинические синдромы: болевой, диспепсиче-

ский, синдром вегетативной дистонии; правосторонний 

реактивный (ирритативный) синдром; предменструально-

го напряжения; солярный; кардиалогический (холецисто-

кардиальный); невротически-неврозоподобный; аллерги-

ческий.

Дисфункция по гипертоническому типу характеризуется 

рецидивирующими, иногда возникающими несколько раз в 

день приступами боли, часто связанными с приемом пищи, 

погрешностью в диете, приемом холодных напитков, физи-

ческой, психоэмоциональной нагрузкой, стрессовой ситуа-

цией, табакокурением. Боли кратковременные, чаще схват-

кообразного характера, иногда возникают ночью; могут быть 

острыми, интенсивными, коликообразными, реже отмеча-

ются тупые боли в правом подреберье, иррадиируют в спину, 

эпигастрий, правую лопатку, плечо, сердце, усиливаются при 

глубоком вдохе;

Диффузные вегетативные реакции: ощущение усилен-

ного сердцебиения, остановки сердца, онемения конечно-

стей, страха; боли в области сердца, головная боль, задержка 

мочеиспускания.

ДИАГНОСТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ ДИСКИНЕЗИЙ 
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
А. Воротынцев, кандидат медицинских наук
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
E-mail: vorotalex0206@mail.ru

Деление дискинезий на гипо- и гиперкинетические определяет лечебную 

программу. Показаны связь вторичных дискинезий с органическими за-

болеваниями желудочно-кишечного тракта и высокая вероятность раз-

вития воспаления и камнеобразования в желчном пузыре при их дли-

тельном течении, а также ведущая роль спазмолитиков и особенно 

препарата Но-шпа® в купировании болевого синдрома и восстановлении 

оттока желчи.

Ключевые слова: дискинезии, желчные пути, желчный пузырь, 

гипертонически-гиперкинетическая дисфункция, гипотонически-

гипокинетическая дисфункция, хронический холецистит, камнеобразова-

ние, спазмолитики, Но-шпа®.



10'2012

Общие симптомы: эмоциональная лабильность, повы-

шенная утомляемость, раздражительность, потливость, на-

рушение сна, тахикардия; отмечается кратковременное по-

краснение кожи лица и шеи, стойкий красный дермографизм. 

Температура тела не повышается. При поверхностной паль-

пации на высоте приступа выявляется небольшая болезнен-

ность в правом подреберье, живот мягкий, напряжение мышц 

отсутствует, при глубокой пальпации отмечается умеренная 

болезненность в проекции ЖП. Симптомы раздражения брю-

шины, Ортнера, Мерфи, Мюсси отрицательные. Синдром 

воспаления отсутствует. Боли менее интенсивные и продол-

жительные, чем при желчной колике; купируются самостоя-

тельно или приемом спазмолитиков и седативных средств.

Дисфункция по гипотоническому типу сопровождается 

тупыми, ноющими болями в правом подреберье; появляются 

чувство тяжести, давления, распирания в правом подреберье, 

усиливающиеся при наклоне туловища вперед.

Боли постоянные, иррадиируют в спину, правую лопатку, 

усиливаются после приема пищи, погрешности в диете. При 

пальпации выявляется умеренная болезненность в проекции 

ЖП, иногда пальпируется умеренно болезненное дно увели-

ченного ЖП.

Чаще болеют женщины с избыточной массой тела. Общее 

состояние не страдает, температура нормальная. Состояние 

улучшается после холецистокинетических средств, дуоде-

нального зондирования; характерны слабость, раздражитель-

ность, снижение работоспособности. 

Диспептическому синдрому присущи такие проявления, 

как тошнота; рвота; горечь во рту; вздутие живота; запор; сни-

жение аппетита; чаще – неупорный понос; чередование по-

носа и запора; снижение массы тела.

ПРИЧИНЫ ВТОРИЧНЫХ ДИСКИНЕЗИЙ
•  Воспалительные заболевания ЖП (хронический холе-

цистит).

•  Холецистозы (аденомиоматоз, ксантогранулематозный 

холецистит).

• Полипоз ЖП.

•  Заболевания печени (жировая дистрофия, гепатит, цир-

роз печени).

•  Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки 

(хронический гастрит, дуоденит, язвенная болезнь с ло-

кализацией в двенадцатиперстной кишке).

• Хронический панкреатит.

•  Нарушение обмена холестерина (желчнокаменная бо-

лезнь – ЖКБ , холецистолитиаз, холестероз ЖП).

• Болезнь Крона.

•  Оперативные вмешательства (ваготомия, резекция же-

лудка и двенадцатиперстной кишки, обширные резек-

ции тонкой кишки).

•  Длительное соблюдение строгой диеты, нерегулярное 

питание, длительные интервалы между приемами пищи.

•  Эндокринные заболевания (гипотиреоз, сахарный диа-

бет).

•  Высокий уровень эстрогенов (беременность, прием 

контрацептивов, II фаза менструального цикла.

•  Длительная терапия миотропными спазмолитиками и 

соматостатином.

•  Системные заболевания (системная красная волчанка, 

склеродермия).

Длительное течение дискинезий рано или поздно заканчи-

вается присоединением воспаления с развитием холецистита, 

камнеобразования.

Клинические проявления дискинезий необходимо 

дифференцировать с органическими заболеваниями жел-

чевыводящих путей (острый и хронический калькулезный 

и бескаменный холецистит), поджелудочной железы – ПЖ 

(хронический панкреатит), ЖКТ (гастрит, дуоденит, язвен-

ная болезнь), что представляет сложную задачу. Диагноз 

устанавливают на основании исключения органических по-

ражений.

ДИАГНОСТИКА
Трансабдоминальная ультрасонография – ультразвуковой 

(УЗ) скрининговый метод обследования занимает ведущее 

место в диагностике дискинезий, позволяя с высокой точ-

ностью выявлять особенности структурных изменений ЖП 

и желчных протоков, а также печени, ПЖ (форму, располо-

жение, размеры ЖП, толщину, структуру и плотность стенок, 

деформации, наличие перетяжек); характер гомогенности 

полости ЖП, а также внутрипросветного содержимого, на-

личие внутриполостных включений; изменение эхогенности 

паренхимы печени, окружающей ЖП; сократительную спо-

собность ЖП.

УЗ-признаки дискинезий:

• увеличение или уменьшение объема;

• неоднородность полости (гиперэхогенная взвесь);

• снижение сократительной функции.

При деформациях ЖП (перегибы, перетяжки, перегород-

ки), которые могут быть следствием воспаления, дискинезии 

встречаются значительно чаще; остальные признаки свиде-

тельствуют о воспалительном процессе, перенесенном воспа-

лении, ЖКБ, служат для дифференциальной диагностики.

УЗ-холецистография дает возможность исследовать 

моторно-эвакуаторную функцию ЖП в течение 1,5–2 ч (от 

момента приема желчегонного завтрака до достижения пер-

воначального объема). В норме через 30–40 мин после стиму-

ляции ЖП должен сократиться на 1/3–1/2 объема. Удлинение 

латентной фазы более 6 мин свидетельствует об усилении то-

нуса сфинктера Одди.

Динамическая гепатобилисцинтиграфия основана на ре-

гистрации временных показателей пассажа короткожи-

вущих радионуклидов по билиарному тракту. Позволяет 

оценить поглотительно-выделительную функцию печени, 

накопительно-эвакуаторную функцию ЖП (гипермоторная, 

гипомоторная), проходимость терминального отдела обще-

го желчного протока, выявить обструкцию желчных путей, 

недостаточность, гипертонус, спазм сфинктера Одди, стеноз 

большого дуоденального соска (БДС), дифференцировать ор-

ганические и функциональные нарушения с помощью пробы 

с нитроглицерином или церукалом. При гипертонусе сфин-

ктера Одди поступление препарата в двенадцатиперстную 

кишку после желчегонного завтрака замедляется. Этот метод 

наиболее точно позволяет установить тип дискинезии и сте-

пень функциональных нарушений.

Фракционное хроматическое дуоденальное зондирование 
дает информацию о:

• тонусе и моторике ЖП;

• тонусе сфинктера Одди и Люткенса;

•  коллоидной стабильности пузырной и печеночной 

фракции желчи;

• бактериологическом составе желчи;

• секреторной функции печени.

Гастродуоденоскопия позволяет исключить органические 

поражения верхних отделов ЖКТ, оценить состояние БДС, 

поступление желчи.
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Эндоскопическая ультрасонография позволяет более чет-

ко визуализировать терминальный отдел общего желчного 

протока, БДС, головку ПЖ, место впадения вирсунгова 

протока с целью диагностики конкрементов, дифференци-

альной диагностики органических поражений БДС и гипер-

тонуса.

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатико-
графия – метод прямого контрастирования желчных путей; 

позволяет выявить наличие конкрементов, стеноз БДС, рас-

ширение желчных путей, произвести прямую манометрию 

сфинктера Одди, имеет большое значение в дифференци-

альной диагностике органических и функциональных забо-

леваний.

Компьютерная томография позволяет выявить органиче-

ское поражение печени и ПЖ.

Лабораторная диагностика. При первичных дисфункциях 

отклонений лабораторных анализов от нормы не отмечает-

ся, что имеет значение для дифференциальной диагностики. 

Транзиторное повышение уровня трансаминаз и панкреати-

ческих ферментов может отмечаться после приступа при дис-

функции сфинктера Одди.

ЛЕЧЕНИЕ
Основная цель – восстановление нормального оттока 

желчи и панкреатического сока в двенадцатиперстную кишку. 

Основные принципы лечения таковы:

•  нормализация процессов нейрогуморальной регуля-

ции механизмов желчевыделения (лечение неврозов, 

психотерапия, устранение гормональных расстройств, 

конфликтных ситуаций, отдых, правильный режим пи-

тания);

•  лечение заболеваний органов брюшной полости, кото-

рые являются источником патологических рефлексов 

на мускулатуру ЖП и желчных протоков;

• лечение дискинезии, которое определяется ее формой;

• устранение диспепсических проявлений.

Лечение при гипертонической форме дискинезии преду-

сматривает следующие меры:

1. Устранение невротических расстройств, коррекция ве-

гетативных нарушений. С этой целью используются седатив-

ные препараты (валериана, настой травы пустырника, корва-

лол, Ново-пассит), которые оказывают седативный эффект, 

нормализуют сон, расслабляют гладкую мускулатуру, а также 

транквилизаторы: медазепам (Рудотель) – утром и днем по 

5 мг, вечером – 5–10 мг; Грандаксин – 50 мг 1–3 раза в сутки. 

Кроме того, применяется психотерапия.

2. Диетотерапия:

•  режим питания с частыми (5–6 раз в сутки), дробными 

приемами пищи;

•  исключаются алкогольные, газированные напитки, 

копченые, жареные, жирные, острые, кислые блюда, 

приправы, животные жиры, масла, концентрирован-

ные бульоны (диета №5);

•  исключают или ограничивают употребление яичных 

желтков, сдобы, кремов, орехов, крепкого кофе, чая;

•  показаны гречневая каша, пшено, пшеничные отруби, 

капуста.

3. Медикаментозное лечение включает применение:

•  спазмолитиков: дротаверин (Но-шпа®) – по 40 мг 

3 раза в сутки в течение 7–10 дней до 1 мес, для снятия 

болевого приступа – 40–80 мг; Но-шпа® раствор для 

внутривенного и внутримышечного введения можно 

применять при острых коликах (40–80 мг внутривенно 

медленно; продолжительность введения приблизитель-

но 30 с); папаверин: 2% раствор в дозе 2 мл внутримы-

шечно, внутривенно капельно или в таблетках по 50 мг 

3 раза в день; мебеверин (Дюспаталин) – по 200 мг 

2 раза в сутки, за 20 мин до еды (противопоказан боль-

ным до 18 лет);

•  прокинетиков: метоклопрамид (Церукал) – по 10 мг 

3 раза в сутки за 1 ч до еды.

Назначают также гимекромон (Одестон), который оказы-

вает спазмолитическое действие, расслабляет сфинктер ЖП, 

желчных протоков и сфинктер Одди, не влияя на моторику 

ЖП, по 200–400 мг 3 раза в сутки в течение 2–3 нед.

При гипотонической форме дискинезии необходимыми со-

ставляющими лечения являются:

•  Диетотерапия: дробное питание – 5–6 раз в сутки; 

в состав диеты входят продукты, оказывающие желче-

гонное действие (растительное масло, сметана, сливки, 

яйца). В меню должно быть достаточное количество 

клетчатки, пищевых волокон в виде фруктов, овощей, 

ржаного хлеба, так как регулярное опорожнение ки-

шечника действует тонизирующим образом на желче-

выводящие пути.

•  Применяют холеретики, которые стимулируют 

желчеобразовательную функцию печени: Фестал – по 

1–2 таблетки 3 раза в сутки после еды; Урсофальк – 

10 мг/кг массы тела вечером после приема пищи; 

Холосас, холагол – по 5–10 капель 3 раза в сутки за 

30 мин до еды; отвар желчегонных трав – 3 раза в те-

чение 10–15 дней;

•  Назначают препараты, оказывающие спазмолитиче-

ское и желчегонное действие: Одестон – по 200–400 мг 

3 раза в сутки в течение 2–3 нед. Эффективен при одно-

временном наличии гипомоторной дисфункции ЖП и 

гипермоторной дисфункции сфинктера Одди; Эссен-

циале Форте Н – по 2 капсулы 3 раза в день.

•  Используют холекинетики, которые повышают тонус 

ЖП и снижают тонус желчных путей: 10–25% раствор 

магния сульфата (по 1–2 столовые ложки 3 раза в день); 

10% раствор сорбита (по 50–100 мл 2–3 раза в день за 

30 мин до еды), а также средства растительного проис-

хождения;

•  Включают прокинетики: Метоклопрамид (по 10 мг 

3 раза в сутки за 1 ч до еды); Домперидон (по 10 мг 3 раза 

в сутки за 30 мин до еды).

•  Проводят «слепой тюбаж» – дуоденальное зондирова-

ние и дуоденальное промывание теплой минеральной 

водой, введение 20% раствора сорбита (это уменьшает 

или устраняет спазм сфинктеров, усиливает отток жел-

чи) – 2 раза в неделю.

При сочетании гипер- или нормокинетической дис-

функции ЖП с гиперкинетической дисфункцией сфин-

ктера Одди эффективность терапии препаратом Но-шпа® 

достигает 70–100%. При сочетании гипокинетической дис-

функции ЖП и гиперкинетической – сфинктера Одди по-

казано назначение церукала или мотилиума, возможно – 

в сочетании с препаратом Но-шпа®. При сочетании гипер-

моторной – дисфункции ЖП и гипомоторной – сфинкте-

ра Одди эффективно назначение экстракта артишока – по 

300 мг 3 раза в сутки.

Спазмолитики являются основным медикаментозным 

средством для лечения гипертонических, гиперкинетиче-

ских дисфункций ЖП и сфинктера Одди при остром болевом 

приступе и болях в межприступный период. Миотропные 
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спазмолитики оказывают целенаправленное воздействие 

на гладкую мускулатуру всей желчевыводящей системы. 

Результаты многочисленных исследований показали, что 

Но-шпа® является препаратом выбора из группы миотроп-

ных спазмолитиков, позволяет купировать болевой синдром, 

восстановить проходимость пузырного протока и нормаль-

ный отток желчи в двенадцатиперстную кишку, устранить 

диспепсические нарушения. Механизм действия – инги-

бирование фосфодиэстеразы, блокирование Ca2+-каналов 

и кальмодулина, блокирование Na+-каналов, в результате 

чего происходит снижение тонуса гладкой мускулатуры ЖП 

и желчных протоков. Лекарственные формы: для паренте-

рального применения – ампулы 2 мл (40 мг) дротаверина, 

для приема внутрь – 1 таблетка препарата Но-шпа® (40 мг 

дротаверина), 1 таблетка препарата Но-шпа® форте (80 мг 

дротаверина).

Преимущества препарата Но-шпа®:
•  быстрая абсорбция: пик концентрации препарата в 

плазме крови наступает через 45–60 мин, 50% абсорб-

ция достигается за 12 мин, что характеризует дротаве-

рин как быстровсасывающийся препарат; 

•  высокая биодоступность: при приеме внутрь она со-

ставляет 60%, после однократного приема 80 мг дро-

таверина гидрохлорида максимальная концентарация 

в плазме достигается через 2 ч, препарат хорошо про-

никает через сосудистую стенку, печень, стенку ЖП и 

желчных протоков;

•  главный путь метаболизма – окисление дротаверина 

до монофенольных соединений, метаболиты быстро 

конъюгируются с глюкуроновой кислотой;

•  полная элиминация: период полувыведения составляет 

9–16 ч, около 60% при пероральном приеме выводится 

через ЖКТ и до 25% – с мочой;

•  наличие лекарственной формы препарата Но-шпа® как 

для перорального, так и для парентерального введения 

позволяет широко использовать препарат в неотлож-

ных ситуациях;

•  быстрое начало действия, продолжительный эффект: 

парентеральное введение дротаверина (Но-шпа®) обе-

спечивает быстрый (в течение 2–4 мин) и выраженный 

спазмолитический эффект, что особенно важно для 

купирования острых болей; таблетированная форма ха-

рактеризуется также быстрым началом действия; 

•  клиническая эффективность в небольших дозах состав-

ляет 70%, у 80% больных отмечается купирование сим-

птомов спазма и боли в течение 30 мин;

•  отсутствие существенной разницы в скорости достиже-

ния спазмолитического эффекта между монотерапией 

препаратом Но-шпа® и комбинированной терапией;

•  проверенная временем безопасность, отсутствие се-

рьезных побочных эффектов за период более 50 лет 

(Но-шпа® таблетки). Отсутствие антихолинергиче-

ской активности сказывается на безопасности дрота-

верина, расширяя круг лиц, которым он может быть 

назначен (в частности, это касается детей, мужчин по-

жилого возраста с патологией предстательной железы, 

при сопутствующей патологии и совместно с другими 

препаратами при одновременном приеме 2 и более 

препаратов);

•  препарат может применяться в период беременности 

(после тщательного взвешивания соотношения преи-

мущества и риска). 

Препарат Но-шпа® зарегистрирован в России в 1963 г. и 

практически сразу стал широко применяться по различным 

показаниям; он включен в «Стандарты диагностики и лечения 

болезней органов пищеварения», является одним из самых 

часто назначаемых препаратов спазмолитического действия. 

Но-шпа® (Санофи, Франция) имеет самый высокий рейтинг 

популярности.

Таким образом, обзор результатов многочисленных кли-

нических исследований свидетельствует, что Но-шпа® явля-

ется эффективным препаратом для быстрого купирования 

спазмов и болей при гипертонических, гиперкинетических 

формах дискинезии ЖП и сфинктера Одди. 
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DIAGNOSIS AND TREATMENT OF BILIARY TRACT DYSKINESIA
A. Vorotyntsev, Candidate of Medical Sciences
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

The classification of dyskinesias into hypo- and hyperkinetic types determines 
their treatment program. The paper shows the association of secondary 
dyskinesias with organic gastrointestinal diseases and the high probability of 
gallbladder inflammation and lithogenesis in case of their long duration, as well 
as the leading role of spasmolytics, No-spa in particular, in relieving the pain 
syndrome and in restoring bile outflow.
Key words: dyskinesias, biliary tract, hypertonic/hyperkinetic dysfunction, chronic 
cholecystitis, lithogenesis, spasmolytics, No-spa®.




