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ПРЕДИСЛОВИЕ

Желчнокаменная болезнь остается одним из самых распространенных 
хирургических гастроэнтерологических заболеваний, в связи с чем лечение 
«болезни благополучия», как ее образно называют, – одна из наиболее важ-
ных проблем современной медицины.

Ежегодно в мире производится более 2,5-3 млн. операций на желчных 
путях (преимущественно холецистэктомии при желчнокаменной болезни). 
Неоперативные методы лечения холецистолитиаза, в частности экстракор-
поральная литотрипсия и литолитическая терапия, несмотря на малую трав-
матичность и практическую безопасность, оказались малоэффективными, 
нерадикальными и, следовательно, не смогли и никогда не смогут заменить 
хирургического метода – операции холецистэктомии, которая остается «зо-
лотым стандартом» в лечении желчнокаменной болезни.

Интерес к лечению данного заболевания в последние годы ограничился 
очень узким кругом вопросов, касающихся разработки и усовершенствова-
ния техники самого хирургического вмешательства (лапароскопическая хо-
лецистэктомия и холецистэктомия с использованием «мини»-доступа). Это 
не уменьшило неудовлетворенности хирургов и гастроэнтерологов последс-
твиями выполненных операций. 

До сих пор в хирургических кругах считается, что пациенты, перенесшие 
холецистэктомию, не нуждаются в какой-либо последующей медикамен-
тозной «вспомогательной» коррекции, так как удаление желчного пузыря 
вместе с конкрементами «автоматически» устраняет и факторы, способство-
вавшие возникновению, развитию и прогрессированию заболевания. Иными 
словами, холецистэктомию при желчнокаменной болезни относят к этиопа-
тогенетически оправданным вмешательствам.

Реально же любая операция по поводу желчнокаменной болезни или ее 
осложнений у большинства пациентов связана с развитием в дальнейшем 
сложных патофизиологических процессов, приводящих к нарушению пере-
варивания и всасывания пищи, или синдрому нарушенного пищеварения. 
Его основу составляют нарушения метаболизма, возникшие задолго до хи-
рургического лечения, а именно каждый этап формирования конкрементов 
в желчном пузыре либо предшествующие этому дисметаболические кризы 
могут вполне обоснованно считаться звеньями этиопатогенеза синдрома на-
рушенного пищеварения при желчнокаменной болезни.

Еще в 1995 году академиком Д.С. Саркисовым с соавт. было сформулиро-
вано очень важное положение: если какой-либо этиопатогенетический фак-
тор, обусловивший возникновение болезни, не потерял со временем своего 
значения и продолжает поддерживать ее течение, то и он обязательно должен 
быть включен в сферу врачебного вмешательства. Это в полной мере отно-
сится к длительному процессу желчекамнеобразования в желчном пузыре – 
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холецистолитиазу и собственно желчнокаменной болезни как его финальной 
стадии.

Поэтому после любого хирургического вмешательства по поводу желч-
нокаменной болезни должны следовать терапия с целью восполнения «вы-
павшего звена» (отсутствие желчного пузыря и соответствующие нарушения 
процессов желчевыведения), а также устранение существовавших до опера-
ции и не излеченных ею «симультанных» дисметаболических процессов и 
заболеваний в виде жирового гепатоза, жирового панкреатоза, холестероза 
желчного пузыря, снижения пула желчных кислот, нарушения их энтеро-
гепатической циркуляции и многого другого. Недооценка необходимости 
этого в последующем и служит главным препятствием к восстановлению 
нормального пищеварения, которое в клиническом понимании следует при-
равнять к выздоровлению. 

Не отрицая крайней важности и необходимости хирургического лече-
ния желчнокаменной болезни, необходимо четко представлять, что лишь 
у небольшой части пациентов последствия холецистэктомии связаны с по-
грешностями хирургической техники (чаще – оставленная длинная культя 
пузырного протока, не удаленные из общего желчного протока камни). У 
значительной категории больных, перенесших удаление желчного пузыря, 
гастроэнтерологические жалобы и снижение качества жизни обусловлены 
синдромом нарушенного пищеварения. 

Таким образом, следует учитывать многочисленные и тесно взаимо-
связанные нарушения метаболизма, возникшие в процессе формирования 
заболевания (желчекамнеобразования). Среди них трудно – практически 
невозможно – выделить главные и второстепенные. Лечение мальассимиля-
ции каким-либо одним способом (симптоматическая терапия) не избавляет 
пациента от многочисленных факторов, обусловивших желчекамнеобразова-
ние, и всегда имеет негативные последствия. 

Рассмотрение в монографии в едином контексте желчнокаменной болез-
ни и синдрома нарушенного пищеварения – один из первых шагов на боль-
шом пути изучения различных дисметаболических последствий и осложне-
ний в хирургии.
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Глава 1
ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ СИНДРОМА НАРУШЕННОГО 
ПИЩЕВАРЕНИЯ ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Желчнокаменная болезнь – одно из самых распространенных хирурги-
ческих и гастроэнтерологических заболеваний, уступающих лидерство лишь 
атеросклерозу. В связи с этим лечение «болезни благополучия», как образно 
называют ЖКБ, остается одной из наиболее важных проблем современной 
медицины.

Это доказывается следующими статистическими данными. Ежегодно в 
мире производится более 2,5-3 млн. операций на желчных путях (преиму-
щественно холецистэктомии при желчнокаменной болезни), в нашей стране 
— около 200 000 холецистэктомий в год, а в США — в 5-6 раз больше [36].

Бурное развитие в конце прошлого столетия получили так называемые 
неоперативные методы лечения холецистолитиаза, в частности экстракорпо-
ральная литотрипсия и литолитическая терапия. Но они, несмотря на малую 
травматичность и практическую безопасность, оказались малоэффективны-
ми, нерадикальными и, следовательно, не смогли и, можно уверенно сказать, 
никогда не смогут заменить хирургический метод – операцию холецистэк-
томии, которая является «золотым стандартом» в лечении желчнокаменной 
болезни [10,67].

Интерес к лечению ЖКБ в последние годы, как это ни парадоксально, ог-
раничился очень узким кругом вопросов, которые касаются в основном раз-
работки и технического усовершенствования хирургического вмешательства 
(лапароскопическая холецистэктомия и холецистэктомия с использованием 
«мини»-доступа).

Это не уменьшило существующей неудовлетворенности хирургов и гас-
троэнтерологов последствиями выполненных операций, в связи с чем из-
учение желчнокаменной болезни на современном этапе предполагает прежде 
всего критический аналитический подход к отдаленным результатам хирур-
гического лечения. Последние достижения клинической медицины и фарма-
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кологии позволили в значительной степени переосмыслить существовавший 
на протяжении многих десятилетий «хирургический оптимизм» и сложивши-
еся традиционные взгляды на многие вопросы лечения ЖКБ.

Хорошо известно, что цель большинства хирургических вмешательств на 
органах пищеварения (в том числе и при желчнокаменной болезни) состо-
ит в удалении либо всего патологически измененного органа, либо его части. 
При этом после операции как само собой разумеющееся предполагается пол-
ное выздоровление пациента (мечта всех хирургов!) и отсутствие необходи-
мости временной или постоянной коррекции нарушений процессов пищева-
рения, вызванных болезнью или связанных с проведенным хирургическим 
лечением.

Этим во многом объясняется существующее до сих пор в хирургических 
кругах мнение о том, что пациенты, перенесшие холецистэктомию, не нуж-
даются в какой-либо последующей медикаментозной «вспомогательной» 
коррекции, т.е. что само по себе удаление желчного пузыря вместе с конкре-
ментами «автоматически» устраняет факторы, способствовавшие возникно-
вению, развитию и прогрессированию заболевания.

На самом деле все происходит иначе. Любая операция по поводу желчно-
каменной болезни или ее осложнений у большинства пациентов сопровож-
дается развитием в дальнейшем сложных патофизиологических процессов, 
приводящих к нарушению переваривания и всасывания пищи, или синдрому 
нарушенного пищеварения [27]. Его основу составляют изменения метабо-
лизма, возникшие задолго до лечения, в связи с чем каждый этап формиро-
вания конкрементов в желчном пузыре либо предшествующие этому дисме-
таболические кризы могут вполне обоснованно рассматриваться как звенья 
этиопатогенеза синдрома нарушенного пищеварения при ЖКБ.

Почему же роль доказанных и достаточно обоснованных звеньев этио-
патогенеза желчнокаменной болезни, становящихся затем (после холецис-
тэктомии либо без нее) звеньями патогенеза синдрома нарушенного пище-
варения, в клинической практике оценивается как второстепенная? На наш 
взгляд, это следствие формировавшегося десятилетиями особого медицинс-
кого менталитета, позволившего до определенной степени упростить отно-
шение к канонам общей патологии человека, которые наиболее четко сфор-
мулированы в 1995 году академиками Д.С. Саркисовым и М.А. Пальцевым 
[42]:

– если хроническое течение заболевания обусловливается исключитель-
но сменой причинно-следственных отношений и уже не зависит от вызвав-
шей его причины, лечение должно быть направлено на эти причины;

– если какой-либо фактор, обусловивший возникновение болезни, 
не потерял со временем своего значения и продолжает поддерживать ее те-
чение, то и он обязательно должен быть включен в сферу врачебного вмеша-
тельства.
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Глава 1.  Этиология и патогенез синдрома нарушенного пищеварения
при желчнокаменной болезни

Отсутствие четких сведений о достоверных причинах заболеваний, в 
том числе и таких, казалось бы, детально изученных, как желчнокаменная 
болезнь, приводит к тому, что их лечение ограничивается воздействием на 
отдельные звенья патологического процесса. Мы не оговорились: при, каза-
лось бы, детально изученном и сформулированном этиопатогенезе желчно-
каменной болезни, в определенных клинических специальностях по своим 
критериям на передний план выдвигается то или иное звено и далее обосно-
вываются методы воздействия на него. При этом полностью забывается, что 
все звенья этиологически и патогенетически взаимосвязаны и порождают 
дополнительные каскады взаимовоздействий.

В действительности после любого хирургического вмешательства по по-
воду желчнокаменной болезни должна следовать терапия не только с целью 
восполнения «выпавшего звена» (отсутствие желчного пузыря и связанные 
с этим нарушения процессов желчевыведения), но и для устранения сущес-
твовавших до операции и не излеченных ею «симультанных» дисметаболи-
ческих процессов и заболеваний в виде жирового гепатоза, жирового панкре-
атоза, холестероза желчного пузыря, для снижения пула желчных кислот, на-
рушения их энтерогепатической циркуляции и многого другого. Недооценка 
этого в последующем и служит основным препятствием к восстановлению 
истинного гомеостаза, которое в клиническом понимании следует прирав-
нять к выздоровлению. 

Ключом к пониманию и решению обозначенных выше проблем желчно-
каменной болезни и ее последствий может стать более детальное освещение 
этиопатогенеза синдрома нарушенного пищеварения и его взаимосвязи с хо-
лецистолитиазом.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ СИНДРОМА 
НАРУШЕННОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ

Основные причины синдрома нарушенного пищеварения с определенной 
долей условности можно разделить на гастрогенные, гепатогенные, панкре-
атогенные, энтерогенные и сосудистые (под последними подразумеваются 
нарушения артериального и венозного кровообращения в печени и кишечни-
ке, в том числе и микроциркуляторные расстройства).

Гастрогенные факторы формируются вследствие дефицита пепсинов
и соляной кислоты и частично компенсируются действием панкреати-
ческих протеаз при поступлении непереваренных нутриентов в двенад-
цатиперстную кишку. При истощении этих компенсаторных механизмов 
синдром нарушенного пищеварения прогрессирует преимущественно в 
результате нарушения полостного пищеварения [15,27]. Подобный этио-
логический фактор специфичен для различных заболеваний желудка, но 
в большей степени свойствен пациентам, перенесшим его резекцию с ис-
ключением либо частичным выпадением из фазы пищеварения активного 
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гормонального органа — двенадцатиперстной кишки (особенно резекцию 
по методу Бильрот-II). Важная регуляторная роль ДПК в интеграции 
всех видов деятельности печени, фатерова сосочка, поджелудочной желе-
зы обусловлена выработкой ее слизистой оболочкой большого количест-
ва регуляторных гормонов, например: панкреозимина, стимулирующего 
выделение панкреатических ферментов; секретина, возбуждающего гид-
рокинетическую фазу панкреатической секреции; холецистокинина, рас-
слабляющего сфинктеры внепеченочных желчных путей и вызывающего 
опорожнение желчного пузыря, и т.д. [26].

Поломка адаптивно-компенсаторных механизмов пищеварения обус-
ловлена прежде всего выраженным снижением секреторной активности и 
нарушением ряда физиологических процессов, требующих участия свобод-
ной соляной кислоты. Во-первых, с ее дефицитом исчезает самый мощный 
возбудитель секреции печени и поджелудочной железы [3,15]. Во-вторых, 
выпадает бактерицидное действие соляной кислоты, вследствие чего верх-
ние отделы тощей и двенадцатиперстной кишок (в норме стерильные) засе-
ляются не свойственной им микрофлорой, что нарушает микробную эколо-
гию всей пищеварительной системы. Происходящий при этом рост услов-
но-патогенных бактерий способствует нарушению процессов всасывания в 
кишечнике, неконтролируемому и несвоевременному поступлению желчи 
в кишечник с изменением энтерогормонального рефлекса и последующим 
формированием дополнительных условий для развития внешнесекретор-
ной недостаточности поджелудочной железы [8,53]. Эти гастрогенные фак-
торы можно отнести к важным пусковым моментам формирования синдро-
ма нарушенного пищеварения [97].

Гепатогенные причины синдрома нарушенного пищеварения возника-
ют вследствие изменения основных функций печени — желчесинтетической 
и желчеэкскреторной – и сопровождаются (при желчнокаменной болезни 
– особенно часто) нарушением моторно-эвакуаторной функции желчного 
пузыря (гипокинезией), разбалансированным транспортом желчи в двенад-
цатиперстную кишку вследствие дисфункции сфинктера Одди и дефицитом 
желчных кислот [97]. Изменение структуры желчной мицеллы либо дефи-
цит желчи в активной фазе пищеварения в ДПК нарушают эмульгирование 
жиров. В таких условиях резко снижается действие панкреатической липа-
зы, катаболизирующей пищевые триглицериды, даже при ее достаточном 
количестве в абсолютном значении [22]. Иными словами, многие патобиохи-
мические процессы, задействованные в холецистолитиазе, в последующем, 
при желчнокаменной болезни без операции или после холецистэктомии, в 
большей или меньшей степени непосредственно (либо как «посредники») 
влияют на развитие нарушений всасывания и переваривания пищи.

Остановимся еще на некоторых важных аспектах желчнокаменной болез-
ни — на ее взаимосвязях с нарушениями функций других органов гепатоби-
лиарной зоны, непосредственно способствующих формированию синдрома 
нарушенного пищеварения после холецистэктомии.
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Желчнокаменная болезнь достаточно часто сопровождается поражением 
печени и поджелудочной железы в виде жирового гепатоза и липогенного 
панкреатоза. В печеночной ткани наблюдаются признаки жирового пере-
рождения, пролиферация эпителиоцитов и инфильтрация печеночной ткани 
макрофагами в виде «пенистых» клеток. Прогрессирование дистрофических 
и последующих цирротических процессов зависит от длительности желче-
камненосительства [14,39].

В целом образование конкрементов в желчном пузыре сопровождается 
системным и прогрессирующим нарушением функций печени и желчных пу-
тей вместе с их сфинктерным аппаратом. Это проявляется в виде нарушения 
желчесекреторной и желчеэкскреторной функций гепатоцитов в сочетании с 
дисфункцией сфинктеров внепеченочных желчных путей (холестероз желч-
ных протоков).

Наряду с данными об изменениях в печени и поджелудочной железе 
имеются сообщения об инфильтрации эфирами холестерина желчных путей 
при желчнокаменной болезни [88]. Поражение фатерова сосочка при холе-
цистолитиазе связывают как с нарушениями липидного метаболизма, так 
и с механической травмой мигрирующими из холедоха холестериновыми 
микролитами. Последний механизм вовлечения в патологический процесс 
органов гепатопанкреатодуоденальной зоны при ЖКБ не объясняет наличия 
аналогичных системных проявлений при бескаменном холецистите и изоли-
рованном стенозе фатерова соска. Не является казуистикой и выявление хо-
ледохолитиаза при операциях по поводу бескаменного холецистита, стеноза 
фатерова соска, склерозирующего холангита и хронического панкреатита. 
При этом также нередко определяется холестериновая инфильтрация желче-
выводящей системы [122,139]. 

Интерес к холестерозу внепеченочных желчных протоков с каждым го-
дом усиливается, что связано главным образом с технической возможностью 
исследования функциональных нарушений внепеченочной билидинамики 
и, как следствие, попытками медикаментозной коррекции измененного пас-
сажа желчи в двенадцатиперстную кишку. Мощный импульс и интенсивное 
развитие это направление клинической гастроэнтерологии получило после 
выхода в свет в 2002 году монографии академика В.С. Савельева «Холесте-
роз желчного пузыря», восполнившей более чем 40-летнее молчание иссле-
дователей по этому вопросу [39]. В ней впервые за всю историю гастроэн-
терологии как раздела медицины была доказана возможность объективной 
неинвазивной диагностики функциональных нарушений транспорта желчи 
при различных формах холестероза желчного пузыря, в том числе и при 
калькулезной форме, отождествляемой В.С. Савельевым с желчнокаменной 
болезнью.

Эти функциональные нарушения в современной клинической гастроэн-
терологии получили особое название — внепеченочные билиарные дисфунк-
ции [80]. 
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Дисфункции билиарного тракта включают в себя все заболевания, свя-
занные с нарушениями моторики желчных путей (дисфункции желчного 
пузыря и сфинктера Одди), независимо от их этиологии. Главной причи-
ной внепеченочных билиарных дисфункций следует считать холестероз 
желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков. 

Холестероз внепеченочных желчных протоков в литературе упомина-
ется достаточно давно. Так, в 1913 году впервые описаны признаки холес-
тероза общего желчного протока в эксперименте [63], а позже, в 1938, – 
в клинической практике [131]. Системность патологических процессов, 
выходящих за пределы органа-мишени, была подтверждена H. Grose, об-
наружившим при желчнокаменной болезни скопление ксантомных кле-
ток в дистальных отделах стенки холедоха и вирсунгова протока [96]. 

Если считать желчный пузырь органом-мишенью липидного дистресс-
синдрома (что правильно!), то стоит еще раз отметить, что формирование 
конкрементов в нем практически всегда сопровождается поражением дру-
гих органов-мишеней – печени и поджелудочной железы в виде жирового 
гепатоза и липогенного панкреатоза – и очень часто сочетается с холесте-
розом фатерова сосочка [4,33].

В настоящее время ЖКБ рассматривают с позиций липидного дист-
ресс-синдрома в виде калькулезного холестероза желчного пузыря, а тер-
мины «калькулезный холестероз желчного пузыря» и «желчнокаменная 
болезнь» считаются синонимами [16,45]. Любая морфологическая фор-
ма холестероза, включая и не рассматриваемые в данном исследовании 
бескаменную и полипозную, сопровождается нарушением моторно-эва-
куаторной функции желчного пузыря и (или) несвоевременным (замед-
ленным) поступлением желчи в кишечник [37,38,41]. Эти изменения, 
согласно Римским критериям-II (1999), являются ведущими признаками 
внепеченочных билиарных дисфункций, включающих все заболевания, 
связанные с нарушениями моторики билиарного тракта, независимо от их 
этиологии (Е1 – дисфункции желчного пузыря и Е2 – дисфункции сфин-
ктера Одди) [83]. 

Известно, что внепеченочные билиарные дисфункции – достаточно 
частые и распространенные заболевания, ими страдают около 7,6% муж-
чин и 21% женщин в развитых странах. Различают первичные и вторичные 
внепеченочные билиарные дисфункции. Первичные встречаются редко 
(10-15%) и связаны со снижением чувствительности рецепторного аппа-
рата желчного пузыря и сфинктеров желчных путей к нейрогуморальной 
стимуляции. Ограниченное количество рецепторов может быть генети-
чески детерминированным либо приобретенным вследствие различных 
воспалительных, дистрофических и метаболических расстройств [65,82].

Вторичные внепеченочные билиарные дисфункции наблюдаются при 
психоэмоциональных перегрузках, стрессовых ситуациях, общих невро-
зах, гормональных расстройствах, беременности, системных заболева-
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ниях, диабете, гепатите, циррозе печени, липидном дистресс-синдроме, 
а также при воспалении и конкрементах в желчном пузыре [113]. 

Другая, менее частая группа причин внепеченочных билиарных дисфун-
кций связана с различными хирургическими вмешательствами на органах 
желудочно-кишечного тракта: резекцией желудка и ваготомией, приводящи-
ми к ослаблению гормональной регуляции и к гипотонии желчного пузыря, 
еюностомией, холецистэктомией и пр. [9].

Причины возникновения внепеченочных билиарных дисфункций после 
операции холецистэктомии при желчнокаменной болезни достаточно раз-
норечивы: одни авторы считают, что холецистэктомия (особенно в первые 
месяцы после операции) сопровождается временным усилением тонуса 
сфинктера Одди [19], другие, напротив, подчеркивают развивающуюся пос-
ле операции длительную недостаточность сфинктера Одди с непрерывным 
истечением желчи в просвет двенадцатиперстной кишки [128].

Известно, что удаление желчного пузыря при желчнокаменной болезни 
не избавляет больных от метаболических нарушений, в том числе от гепато-
цитарной дисхолии, сохраняющейся и после операции. Выпадение физиоло-
гической роли желчного пузыря, а именно концентрации желчи в межпище-
варительный период и выброса ее в ДПК во время еды, сопровождается на-
рушением пассажа желчи в кишечник и расстройством пищеварения [19,64]. 

Изменение химического состава и объема желчи, хаотическое ее поступ-
ление в двенадцатиперстную кишку нарушают переваривание и всасывание 
жира и других веществ липидной природы, уменьшают бактерицидность 
дуо денального содержимого, что приводит к микробному обсеменению и 
нарушению моторики ДПК, развитию синдрома избыточного бактериально-
го роста в кишечнике (особенно в подвздошной кишке), расстройству пече-
ночно-кишечной циркуляции и снижению синтеза желчных кислот в печени 
[19]. Как следствие – синдром нарушенного пищеварения, симптомы кото-
рого часто трактуются как постхолецистэктомический синдром, ассоцииру-
ющийся хирургами в первую очередь с нераспознанными до операции или 
не устраненными во время холецистэктомии механическими препятствиями 
желчеоттоку (оставленными или возникшими вновь камнями в холедохе, 
стенозом фатерова сосочка и т.д.) [64]. 

В настоящее время термином «постхолецистэктомический синдром» 
принято обозначать только вторичную дисфункцию сфинктера Одди (вне-
печеночные билиарные дисфункции Е2), обусловленную нарушением его 
моторики и препятствующую нормальному оттоку желчи и панкреатичес-
кого секрета в двенадцатиперстную кишку при отсутствии органических 
препятствий [83]. У 25-65% больных, перенесших холецистэктомию, сохра-
няются или через некоторое время возобновляются абдоминальные боли и 
диспептические расстройства, требующие коррекции. У большинства из них 
(58%) причиной жалоб служат функциональные, а у 42% — органические на-
рушения работы сфинктера Одди. Следует подчеркнуть, что только в 1,5% 

https://gastroscan.ru/handbook/208/239
https://gastroscan.ru/handbook/208/240
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случаев органические нарушения являются прямым следствием оперативно-
го вмешательства, из них лишь в 0,5% случаев требуется повторное хирурги-
ческое лечение [128].

К основным причинам патологических состояний у больных, перенесших 
холецистэктомию по поводу желчнокаменной болезни, относят функцио-
нальные расстройства сфинктера Одди (ВБД Е2) в результате потери функ-
ционирующего желчного пузыря, реже – органические причины (стриктуры 
желчных протоков (6,5-20%), стенозы большого дуоденального сосочка (11-
14%), нераспознанные или рецидивирующие камни общего желчного про-
тока (5-20%), длинный пузырный проток, невринома в области рубца (0,1-
1,9%)); а также заболевания органов желудочно-кишечного тракта (синдром 
раздраженной кишки, язвенная болезнь желудка и ДПК и др.) [65,128].

Таким образом, диагноз постхолецистэктомического синдрома в хирур-
гической гастроэнтерологии не соответствует современным представлени-
ям о данной патологии. Термином «постхолецистэктомический синдром» 
нужно называть только дисфункцию сфинктера Одди, обусловленную на-
рушениями его сократительной функции, препятствующими нормальному 
оттоку желчи и панкреатического секрета в двенадцатиперстную кишку, при 
отсутствии органических препятствий и считать ее внепеченочной билиар-
ной дисфункцией. В контексте вышесказанного постхолецистэктомический 
синдром как нозология должен быть исключен из хирургической практики.

Итак, предпосылки к развитию синдрома нарушенного пищеварения 
существуют задолго до клинической манифестации желчнокаменной болез-
ни и связаны главным образом с нарушениями синтеза желчи в печени и ее 
транспорта в ДПК. В связи с этим диспептическую форму желчнокаменной 
болезни нужно считать начальным клиническим синдромом нарушенного 
пищеварения. 

Панкреатогенный компонент синдрома нарушенного пищеварения 
при желчнокаменной болезни обусловлен абсолютным или относительным 
дефицитом панкреатических ферментов с развитием в последующем стеа-
тореи, креатореи и амилореи на фоне снижения или угнетения процессов 
переваривания жиров, белков и полисахаридов [71,72,91]. Подобная панкре-
атогенная недостаточность является одной из главных причин нарушенного 
полостного пищеварения при хроническом панкреатите, после операций на 
поджелудочной железе, как следствие перенесенного острого панкреатита, 
при язвенной болезни, дуодените и т.д. Недостаточность мембранного пище-
варения наиболее часто развивается вследствие внешнесекреторной дефици-
тарности поджелудочной железы [19].

Не вдаваясь в сложные механизмы развития и реализации синдрома на-
рушенного пищеварения, отметим, что серьезное значение имеют дефицит 
панкреатических ферментов (первичный, обусловленный недостаточной их 
выработкой, и вторичный, связанный с инактивацией этих ферментов либо в 
желудочно-кишечном тракте, либо во время нахождения в кровеносном рус-
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ле или печени, а также со снижением рецепторной активности к этим фер-
ментам) и недостаточное поступление в кишечник желчных кислот.

Рассмотрим два основных патофизиологических варианта формирова-
ния ферментной недостаточности при желчнокаменной болезни. Первый из 
них помимо желчекамненосительства включает другие заболевания органов 
пищеварения (в том числе поджелудочной железы), второй — последствия 
операции холецистэктомии, выполненной по поводу холецистолитиаза.

С учетом беспочвенности, по образному выражению Д.С. Саркисова 
(1995), «так называемых чисто функциональных изменений, не сопровожда-
ющихся морфологической реструктуризацией», подобное деление в значи-
тельной степени условно [42]. Ферментная недостаточность поджелудочной 
железы, не являясь по сути этиологическим фактором большинства заболе-
ваний органов пищеварения (желчнокаменная болезнь не исключение), при-
обретает его свойства, став одним из важных патогенетических звеньев. В 
этой связи персистирование подобного патогенетического фактора поддер-
живает патологический процесс, так как действие любой причины заболева-
ния может реализоваться не только прямо, но и опосредованно, через взаи-
мосвязи с другими физиологическими системами.

В этом аспекте важен вопрос о дальнейшей «судьбе» основной причины 
болезни после того, как она уже началась. Причина заболевания может со-
хранять свое значение на всем протяжении страдания, а может, «запустив» 
патологический процесс, больше уже не играть решающей роли в его про-
грессировании, отойти на второй план или вовсе исчезнуть, уступив место 
другим факторам [42]. При таком понимании роль ферментной недостаточ-
ности поджелудочной железы при желчнокаменной болезни, связанной с 
поражением панкреатической паренхимы, становится существеннее и значи-
тельнее.

Известно, что из всех органов брюшной полости поджелудочная железа 
наиболее «чувствительна к повреждению», ее экзокринная функция снижа-
ется при различных непанкреатических заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта [90].

Исследований внешнесекреторной функции поджелудочной железы при 
желчнокаменной болезни, к сожалению, очень мало. Существующие сведе-
ния о развитии в паренхиме этого органа при холецистолитиазе грубых из-
менений, характерных для острого панкреатита и жирового панкреатоза, не 
вселяют надежды на адекватную ферментативную активность ПЖ в процес-
се пищеварения. 

Изучение функции поджелудочной железы после перенесенного панкре-
атита на фоне холецистолитиаза, непосредственно связанного с ней, также 
подтвердило существование ферментного дефицита [99], но из соображений 
научной корректности нельзя безапелляционно трактовать камни в желчном 
пузыре как причину серьезных отклонений в ферментативной активности 
железы даже через 6-8 месяцев после эпизода острого воспаления. 
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Секреторная активность поджелудочной железы вследствие многогран-
ной нервной и гуморальной регуляции тесно интегрирована с деятельностью 
многих органов пищеварения. В связи с тем что желчные пути (включая жел-
чный пузырь) анатомически и функционально взаимосвязаны с ПЖ, различ-
ные заболевания желчной системы (в том числе и желчнокаменная болезнь) 
вызывают функциональную панкреатическую недостаточность, главным 
компонентом которой является внешнесекреторный дефицит.

В этом плане достаточно информативны следующие данные. P. Hardt и 
соавт. (1997) при обследовании 121 пациента с желчнокаменной болезнью 
у 29,8% установили дефицит фекальной эластазы-1, соответствующий тя-
желой внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы [99]. 
Авторы подчеркивают, что само по себе «желчекамненосительство» служит 
предпосылкой для последующего развития хронического панкреатита.

Роль желчнокаменной болезни (а если выражаться точнее – процессов, 
связанных с формированием конкрементов в желчном пузыре) в развитии 
ферментного дефицита поджелудочной железы может пояснить уникальное 
исследование, проведенное китайскими хирургами К. Lее и Р. Ching Shееn 
(1988). Выполняя операции по поводу ЖКБ (холецистэктомия, холедохоли-
тотомия), авторы проводили биопсию поджелудочной железы. В результате 
гистологического исследования биоптатов были установлены ультраструк-
турные изменения ацинарных клеток ПЖ: дилатация сети эндоплазматичес-
кого ретикулума, аккумуляция липидных частиц, аутофагальные вакуоли, 
разбухание митохондрий и изменение электронной плотности гранул зимо-
гена [108]. Подобные изменения считаются признаками дегенерации под-
желудочной железы и выраженного повреждения ее экзокринных участков 
[72]. Аналогичные изменения ткани ПЖ ранее были установлены у людей 
при остром панкреатите [108,123] и при экспериментальном панкреатите у 
животных [14].

Изменение концентрации зимогена в клетках поджелудочной железы, 
отмеченное К. Lее и Р. Ching Shееn при желчнокаменной болезни, подчерки-
вает тесную взаимосвязь процессов желчекамнеобразования с изменениями 
микрофлоры желудочно-кишечного тракта, так как зимоген — профермент, 
вырабатываемый исключительно особыми штаммами анаэробов в толстой 
кишке [108]. 

Энтерогенные причины развития синдрома нарушенного пищеварения 
достаточно многочисленны, но главной остается изменение микроэкологии 
кишечника, получившее название «дисбиоз» [53,91]. Дисбиоз реализуется 
нарушениями структуры (и ультраструктуры) и функций тонкой и толстой 
кишок. В связи с этим энтерогенные причины синдрома нарушенного пище-
варения очень трудно, а практически невозможно отделить от других факто-
ров, принимающих участие в его развитии, например гепатогенных.

Ввиду того что синдром нарушенного пищеварения и желчнокаменную 
болезнь в последние годы принято рассматривать с позиции этиопатогене-
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за липидного дистресс-синдрома Савельева, остановимся подробнее на роли 
микрофлоры организма в регулировании метаболизма липидов.

Известно, что первичные желчные кислоты С24 синтезируются в печени 
из ХС-С24 и секретируются в виде конъюгата с глицином и таурином, вса-
сываются в тонкой и толстой кишках и возвращаются в печень по воротной 
вене. Этот процесс называется энтерогепатической циркуляцией желчных 
кислот. При каждом цикле энтерогепатической циркуляции желчных кислот 
утрачивается от 5 до 10% исходного их количества. Образование вторичных 
желчных кислот практически полностью связано с деятельностью микро-
флоры кишечника [53,91].

К настоящему времени накоплены многочисленные данные, свидетельс-
твующие, что микрофлора кишечника человека способна осуществлять био-
трансформацию ЖК, холестерина и стероидных гормонов в различные мета-
болиты в процессе энтерогепатической циркуляции данных веществ.

Чтобы лучше понять это, следует более подробно остановиться на ме-
таболизме желчных кислот в организме. Главными желчными кислотами у 
человека являются холевая, хенодезоксихолевая и дезоксихолевая кислоты. 
Под воздействием микроорганизмов в толстой кишке происходят гидролиз 
амидной связи и, как следствие, деконъюгация ЖК, а также глицина и та-
урина.

Образовавшиеся в результате этой реакции первичные желчные кисло-
ты подвергаются 7-альфа- и 7-бета-дегидроксилированию, в итоге которого 
образуются вторичные желчные кислоты. Одновременно протекают реакции 
окисления гидроксильных групп в позициях С3, С6, С7 и С12. Наряду с этим 
происходит десульфация 3-альфа- и 3-бета-сульфатов ЖК в литохолевую 
кислоту. Все реакции происходят под действием микробных гидролаз, дегид-
роксилаз, дегидрогеназ [53,91,92].

Холестерин метаболизируется кишечными бактериями с образованием 
копростанола, копростанона и небольших количеств холестенона. Копроста-
нол составляет 50% всех фекальных стероидов, копростанон – 10-15%, ос-
тальное – неизмененный ХС.

Эстрогены экскретируются из печени в желчь в составе конъюгатов с 
глюкуроновой кислотой или сульфатом. В толстой кишке они также подвер-
гаются гидролизу с высвобождением свободных гормонов и последующей их 
модификацией друг в друга в С17-позиции. Кроме того, происходит самопре-
вращение под действием кишечной флоры. Метаболизм стероидов осущест-
вляется под контролем рН и редокс-потенциала среды [53,91].

K. Fukushima (1995) полагает, что с усиленным размножением бактерий 
в тонкой кишке, а особенно анаэробов с их повышенной способностью деко-
нъюгировать связанные желчные кислоты и формировать токсические эндо-
генные соли желчных кислот, связано развитие в последующем большинства 
патологических изменений в печени. При микробном обсеменении тонкой 

https://gastroscan.ru/handbook/206/316
https://gastroscan.ru/handbook/206/390
https://gastroscan.ru/handbook/206/390
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кишки происходит выраженное ее повреждение и повышение концентраций 
холестерина, триглицеридов и других жиров. Развивается стеатоз печени 
[92].

Помимо патологического влияния самой микрофлоры к настоящему вре-
мени достаточно хорошо изучена роль микробных эндотоксинов в патогенезе 
повреждений печени. 

При дисбалансе микроэкологии пищеварительного тракта увеличение 
пропорции потенциально патогенных грамнегативных бактерий ведет к зна-
чительному накоплению в просвете кишечника эндотоксинов. Последние, 
проникая через слизистую кишечника в местную систему кровообращения, а 
затем через воротную вену в печень, вызывают повреждения гепатоцитов или 
потенцируют неблагоприятное действие других токсикантов [106,117,136]. 
90% всех эндотоксинов высвобождается факультативно-анаэробными грам-
негативными бактериями. Эндотоксины повреждают клеточные мембраны, 
нарушают ионный трансмембранный транспорт, вызывают фрагментацию 
нуклеиновых кислот, индуцируют образование продуктов свободноради-
кального окисления.

Изменение липидного состава крови (дислипопротеидемия) всегда отме-
чается на фоне глубоких микроэкологических нарушений в кишечнике [7]. 
Они проявляются в виде повышенного количества анаэробов, гемолитичес-
ких кишечных палочек, стафилококков, грибов с одновременным снижением 
в фекалиях числа лактобацилл и бифидобацилл.

Патогенез нарушений липидного обмена как ведущего этиологического 
фактора желчнокаменной болезни с позиций роли микробиоты может быть 
представлен следующим образом (рис. 1.1):

•• нарушение энтерогепатической циркуляции желчных кислот – глав-
ного природного механизма холестеринового гомеостаза;

•• нагрузка экзогенным холестерином, превышающая компенсаторные 
возможности регуляторных механизмов метаболизма этого стерина в 
организме;

•• повышенный синтез холестерина клетками органов и тканей хозяина;

•• нарушение скорости транзита экзогенного и эндогенного холестерина 
по пищеварительному тракту;

•• изменение скорости и степени абсорбции холестерина и его производ-
ных из кишечника;

•• нарушение трансформации холестерина в желчные кислоты и стеро-
идные гормоны;
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•• нарушение процесса трансформации холестерина и его производных 
в неабсорбируемые формы нейтральных стеринов и деструкции сте-
ринов до конечных продуктов;

•• усиленный синтез холестерина микроорганизмами хозяина;

•• нарушение процесса включения холестерина в состав мембран клеток 
организма хозяина и микроорганизмов.

Микроорганизмы пищеварительного тракта активно вмешиваются в хо-
ле стериновый метаболизм, воздействуя непосредственно на ферментные 
системы клеток хозяина, синтезирующие эндогенный холестерин. Так, бифи-
добактерии, ингибируя активность ГМГ-КоА-редуктазы, уменьшают выход 
холестерина из гепатоцитов [70,91]. Некоторые штаммы кишечных стрепто-
кокков усиливают катаболизм холестерина в желчные кислоты [74]. Различ-
ные компоненты микробной клетки (эндотоксин, мурамилдипептиды, зимо-
зан), гамма-интерферон и другие соединения микробного происхождения, 
синтез которых связан с микроорганизмами, способны индуцировать повы-
шенный синтез холестерина в различных клетках организма человека, в осо-
бенности у лиц, склонных к гиперхолестеринемии. Кроме того, повышенный 
синтез холестерина индуцируют и некоторые вирусы [109].
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Рисунок 1.1. Патогенез дислипопротеидеми при липидном дистресс-синдроме Сав-
вельева и желчнокаменной болезни: дисбиоз кишечника и нарушение энтерогепатиче-
ской циркуляции желчных кислот. 
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Известно, что главным предшественником эндогенно образующего-
ся холестерина является ацетат, его образование в значительной степени 
связано с ферментацией анаэробами кишечника различных углеродсодер-
жащих соединений. С другой стороны, имеются данные о том, что образу-
ющийся в толстом кишечнике при анаэробной ферментации углеводов и 
жиров пропионат способен снижать уровень холестерина в сыворотке кро-
ви за счет ингибирования синтеза этого стерола гепатоцитами. Именно по-
этому назначение с пищей 0,5% раствора пропионата или раствора ацетата 
и пропионата в пропорции 3:1 сопровождалось снижением концентрации 
холестерина и повышением триглицеридов в сыворотке крови [103,105].

Любые процессы в кишечнике, затрагивающие состав анаэробных бак-
терий, будут изменять пул ацетата, пропионата и других летучих жирных 
кислот в организме хозяина и, как следствие, количество синтезируемого 
клетками холестерина.

Клетки кишечника не только синтезируют холестерин, но и продуци-
руют соединения, регулирующие его синтез в печени. Данные соединения 
(преимущественно белковой природы) могут оказывать как прямое дейс-
твие на клеточный синтез холестерина, так и опосредованное – влияя на об-
разование в печени желчных кислот. Вследствие этого снижение в просвете 
кишечного тракта холестерина и желчных кислот индуцирует образование 
указанных выше гормонов, которые через энтерогепатическую циркуля-
цию стимулируют печеночный холестериногенез или превращение холес-
терина в другие биологически активные стерины, прежде всего в желчные 
кислоты [134].

Таким образом, кишечные микроорганизмы, проявляя протеинолити-
ческую, гидролитическую или иную биохимическую активность, способны 
либо модифицировать синтез регуляторных соединений, либо подвергать 
их деградации, тем самым косвенно изменяя образование в печени холесте-
рина и желчных кислот.

Помимо печени важным источником эндогенного холестерина являют-
ся клетки ворсинок кишечника. Бактерии, присутствующие в пищевари-
тельном тракте, оказывают существенное влияние на скорость обновления 
кишечного эпителия и, следовательно, также могут регулировать образова-
ние эндогенного холестерина. Содержание холестерина в сыворотке крови 
зависит от выраженности его абсорбции из кишечника. Последняя связана 
со скоростью транзита нейтральных стеринов через кишечник, концентра-
цией в кишечном содержимом ионов (прежде всего, ионов кальция), на-
личием и степенью сродства рецепторов кишечника к липопротеинам или 
микроорганизмам, участвующим в трансформации холестерина [53].

Кишечные микроорганизмы, влияя на вышеуказанные функции, кос-
венно вмешиваются в регуляцию концентрации холестерина в сыворотке 
крови и печени. Подтверждением этому служат данные о том, что в при-
сутствии бифидобактерий у активированных Т-лимфоцитов человечес-
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кого происхождения уменьшается количество рецепторов, фиксирующих 
транспортные формы холестерина, в особенности липопротеиды низкой 
плотности [61,75,101].

Многие кишечные бактерии активно деконъюгируют желчные кислоты. 
Образующиеся в результате этого свободные желчные кислоты в меньшей 
степени способствуют абсорбции из кишечника холестерина, чем конъюги-
рованные [11]. В зависимости от количественного содержания в просвете 
кишечника летучих жирных кислот, образуемых бактериями при анаэроб-
ном метаболизме углеводов и жиров, абсорбция катионов кальция, магния 
и цинка изменяется в широких пределах, что также отражается на уровне 
сорбируемого из кишечника свободного холестерина [105].

Длительное время считалось, что основным путем превращения холес-
терина в организме является его окисление (как циклического ядра, так и 
боковых цепей), катализируемое цитохромом Р450 клеток хозяина [25,134]. 
Но катаболизм ХС осуществляется также ферментными системами мно-
гочисленных микроорганизмов, при этом скорость и глубина микробной 
трансформации зависят от количественного и качественного состава аэ-
робных и анаэробных бактерий, степени анаэробиоза, источника углерода 
[132], концентрации в кишечном содержимом желчи, антимикробных аген-
тов и многих других факторов [142]. При этом редукция холестерина гид-
рогеназной системой бактерий толстой кишки идет с образованием не толь-
ко копростанола, но и других несорбируемых нейтральных стеринов [140].

Рассматривая роль микроорганизмов в регуляции пула холестерина в 
организме человека, необходимо иметь в виду, что кишечные и другие бак-
терии способны помимо холестерина вызывать деструкцию и трансформа-
цию желчных кислот и стероидных гормонов [111]. Ввиду тесной метабо-
лической взаимосвязи стероидов этих трех групп (холестерина, желчных 
кислот и стероидных гормонов) можно ожидать, что изменение концент-
рации одного из этих соединений будет индуцировать или ингибировать 
синтез ХС.

Под влиянием микроорганизмов в слепой и толстой кишках холестерин 
способен активно конверсировать в различные стероидные гормоны (корти-
зон, кортикостерон, андростерон, эстрон, эстрадиол, прогестерон и др.) [126].

С учетом того, что ХС входит в состав клеточных мембран не только мак-
роорганизма, но и бактерий, а также в зависимости от видового и количес-
твенного состава бактерий в организме хозяина – количество холестерина, 
связываемого микроорганизмами, будет различным, что также отражается на 
концентрации свободного ХС в сыворотке крови [95].

Помимо деградации микроорганизмы кишечника и кожи способны син-
тезировать холестерин из предшественников [18,125]. Наибольшая холесте-
ринмодифицирующая активность описана у грамположительных облигатно-
анаэробных неспороносных эубактерий, при этом кроме ХС они трансфор-
мировали в копростанол и другие стерины [86,112,124].
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Более полувека назад были начаты поиски микроорганизмов, способных 
влиять на метаболизм холестерина. Первые сообщения на эту тему появи-
лись в 1942 году, когда были описаны некоторые штаммы микроорганизмов, 
утилизирующих холестерин в качестве единственного источника углеродов. 
Позже было показано, что у отдельных штаммов способность к деградации 
ХС достигает 35% от исходного культурального уровня. Большинство об-
наруженных холестериндеградирующих микроорганизмов были аэробами 
и относились к различным видам рода кокков, микобактерий и нокардиям. 
Некоторые бактерии обладали способностью полностью деструктурировать 
холестерин благодаря собственным ферментативным системам [62].

Важно учитывать следующее обстоятельство. Некоторые из микробов – 
постоянные или транзиторные обитатели кожи и слизистых человека. При 
этом процесс превращения холестерина в воду и углекислый газ происходит 
с образованием до 17-ти промежуточных метаболитов. Вторым вариантом 
деградации холестерина является образование как воды и углекислого газа, 
так и уксусной и пропионовой кислот. При этом установлена некая «специ-
ализация»: многие аэробы способны разрушать только боковые цепи моле-
кулы холестерина, а другие – только промежуточные продукты метаболизма 
холестерина. В итоге достигается деградация до 93% холестерина [53].

В ряде случаев микробы образовывали соединения, модифицирующие 
синтез стероидов [6]. Микроорганизмы являются носителями генов ДНК, 
кодирующих продукцию холестериноксидазы.

На примере исследования около 5000 штаммов кишечных палочек было 
установлено, что холестеринразрушающей способностью обладали 40% бак-
терий, холестеринмодифицирующей – 28%, холестеринсинтезирующей – 
32% культур [18,116]. 

Микроорганизмы, связывающие холестерин, были способны сорбиро-
вать различные жирные кислоты (пальмитиновую, олеиновую и др.). Многие 
бактерии могут ассимилировать ХС в присутствии желчи при более низких 
рН среды (ниже 6). Конъюгированные и неконъюгированные желчные кис-
лоты различными способами влияли на процесс ассимиляции холестерина 
бифидобактериями. Добавление в пищу специально подобранных олигоса-
харидов увеличивало пропорцию бифидобактерий в толстой кишке людей и 
снижало уровень сывороточного ХС [133]. Аналогичный эффект достигался 
при добавлении пробиотиков животным, активность ГМГ-КоА-редуктазы в 
печеночных клетках была резко подавлена [53].

Основным фактором, обуславливающим холестеринснижающий эффект 
кисломолочных продуктов, является наличие в них бета-гидрокси-бета-ме-
тилглютаровой кислоты и самих лактобактерий [104].

Выраженной способностью снижать уровень сывороточного холестери-
на помимо лактобацилл и бифидобактерий обладают многие другие кишеч-
ные бактерии. Снижение холестерина при этом обусловлено особым белком 
EFK-622, стимулирующим катаболизм ХС в желчные кислоты [102].

https://gastroscan.ru/handbook/118/1906
https://gastroscan.ru/handbook/118/1822
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Японские исследователи M. Takahashi и K. Ishihara [130] обнаружили в 
полости рта человека особые культуры стрептококка, продуцирующие на 
средах с сахарозой полисахарид леван, регулирующий метаболизм липидов 
в организме человека.

Существуют и другие мнения о роли микроорганизмов в холестериновом 
гомеостазе. Согласно Т. Watanabe и T. Kumazawa [138], в основе гипохоле-
стеринемического эффекта бифидобактерий и бифидогенных агентов (оли-
госахаридов) у больных лежит снижение рН толстой кишки, обусловленное 
ферментацией полисахаридов. При низких значениях рН подавляется бакте-
риальная деградация первичных желчных кислот, что ведет к увеличению их 
энтерогепатической циркуляции и, как следствие, подавлению синтеза ЖК в 
печени, ингибированию образования в печени холестерина и снижению его 
уровня в плазме крови.

Другая точка зрения на механизм снижения холестерина состоит в сле-
дующем. Поскольку холестерин и желчные кислоты легко преципитируют, 
чем ниже рН среды, тем больше формируется копреципитатов холестерина 
и желчных кислот. Поэтому уменьшение в среде количества холестерина в 
присутствии лактобацилл обусловлено не ассимиляцией ХС бактериями, а 
их способностью вызывать деконъюгацию желчных кислот, которые, в свою 
очередь, при низких рН связывают холестерин [107].

И последнее, на наш взгляд, важное обстоятельство, заставляющее более 
внимательно относиться к роли микрофлоры в патогенезе синдрома нару-
шенного пищеварения, – это повреждение печени. Негативный вклад бакте-
рий и продуктов их жизнедеятельности в развитие данного состояния осо-
бенно велик.

При дисбалансе микроэкологии пищеварительного тракта увеличение 
пропорции потенциально патогенных грамнегативных бактерий ведет к зна-
чительному накоплению эндотоксинов в просвете кишечника. Последние, 
проникая через слизистую кишечника в местную систему кровообращения, а 
затем через систему воротной вены в печень, вызывают повреждения гепато-
цитов, клеток РЭС печени и потенцируют неблагоприятное действие на них 
других эндогенных и экзогенных токсикантов [29,81,87].

Около 90% всех эндотоксинов высвобождается факультативно-анаэроб-
ными грамнегативными бактериями. Эндотоксины, повреждая клеточные 
мембраны, нарушают ионный транспорт, индуцируют образование продук-
тов свободнорадикального окисления, вызывают фрагментацию нуклеино-
вых кислот (инициируя апотоз) [77,109].

Таким образом, накоплено много доказательств того, что резидентная и 
транзиторная микрофлора хозяина, синтезируя, трансформируя или раз-
рушая экзогенные и эндогенные стерины, активно участвует в стериновом 
метаболизме и является важнейшей метаболической и регуляторной систе-
мой, кооперирующей органы и клетки хозяина не только при поддержании 
гомеостаза холестерина, но и при многих физиологических процессах, в том 

https://gastroscan.ru/handbook/117/2846#pH%20kishechnik
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числе касающихся деятельности пищеварительно-транспортного конвейера. 
При нарушении этих процессов микробиота способствует развитию измене-
ний липидного метаболизма, энтерогепатической циркуляции желчных кис-
лот, эндотоксинемии и синдрома нарушенного пищеварения.

Рассматривая различные морфологические и функциональные наруше-
ния желудочно-кишечного тракта (т.е. кишечную составляющую синдрома 
нарушенного пищеварения) при желчнокаменной болезни, нельзя не остано-
виться на еще одном очень важном факторе. Это функциональные наруше-
ния моторики желудка, ДПК, тонкой и толстой кишок, не столько связанные 
с дисбиозом, сколько непосредственно обусловленные операцией холецис-
тэктомии. Эти нарушения можно отнести к группе операционных последс-
твий, влияющих на функционирование пищеварительно-транспортного кон-
вейера после хирургического лечения желчнокаменной болезни.

Двенадцатиперстная кишка в силу анатомо-физиологических особен-
ностей является своеобразным «перекрестком», где встречаются пищева-
рительные «пути» желудка, кишечника, печени и поджелудочной железы. 
Функциональное единство органов, связанных с ДПК, позволило академику 
А.М. Уголеву назвать их единой гастродуоденогепатопанкреатической систе-
мой, а двенадцатиперстную кишку в силу особой роли в этой системе – «ги-
пофизом желудочно-кишечного тракта» [46-49]. 

В ДПК сосредоточено большое количество эндокриноцитов, которые 
вместе с клетками желудка, поджелудочной железы, печени и других отделов 
кишечника дирижируют наисложнейшим пищеварительным «оркестром» 
[20,48].

Таким образом, двенадцатиперстная кишка служит своеобразным мо-
дулем, который осуществляет непосредственный переход от желудочного 
пищеварения к кишечному и регулирует многочисленные пищеваритель-
ные функции тонкой кишки, печени и поджелудочной железы.

В связи с этим даже минимальные нарушения моторной активности ДПК 
(что совершенно не учитывается после холецистэктомии!) отражаются на 
желчеотделении, внешнесекреторной функции поджелудочной железы и в 
целом влияют на процессы пищеварения [26]. 

Моторная активность двенадцатиперстной кишки как части тонкого ки-
шечника разделяется на два вида: а) контрактильная активность в межпи-
щеварительный период – базисный ритм; б) моторика, наблюдаемая после 
приема пищи, – стимулированная моторная активность. Сократительная ак-
тивность тонкой кишки в покое, при отсутствии стимуляции, имеет фазовый 
характер, циклически и стереотипно повторяется и носит название мигриру-
ющего миоэлектрического комплекса. Моторная деятельность кишечника в 
рамках ММК обеспечивает продвижение содержимого тонкой кишки в тол-
стую в межпищеварительный период – для очищения эпителия от остатков 
пищи, желчи и пищеварительных соков, слущенных клеток, бактерий, слизи 
и пр. [50].
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Известны три пейсмейкера мигрирующего миоэлектрического комплек-
са: первый располагается в пилорической части желудка, второй – в луко-
вице ДПК, третий – в ее околососочковой зоне. ММК двенадцатиперстной 
кишки является продолжением волны интенсивной сократительной актив-
ности гладкомышечных элементов, возникающей в теле желудка и движу-
щейся дистально. 

Мигрирующий миоэлектрический комплекс состоит из четырех фаз: 
фазы покоя, фазы нарастающей сократительной активности, фазы ритмичес-
ких сокращений, фазы последействия. В 71% случаев комплексы, характери-
зующие третью фазу, зарождаются в желудке, в 28% – в двенадцатиперстной 
кишке и только в 1% случаев – начинаются в тощей кишке. Половина всех 
сигналов, распространяемых мигрирующим миоэлектрическим комплексом, 
доходит до середины тощей кишки, а дистального отдела подвздошной киш-
ки достигают лишь около 10% комплексов [21].

Циклическая активность мигрирующего миоэлектрического комплекса, 
индуцируемого в ДПК, находится в тесной взаимосвязи с функционирова-
нием желудка, поджелудочной железы, системы желчеотделения и секретор-
ной активностью самой тонкой кишки. Деятельность мигрирующего мио-
электрического комплекса может нарушаться при гипоксии, острой анемии, 
ишемии, механическом раздражении, после лапаротомии.

Помимо влияния ММК на моторику органов желудочно-кишечного 
тракта, известна связь моторной активности этих органов с другими важ-
ными процессами пищеварения. Так, синхронизация моторики двенадцати-
перстной кишки с системой желчеотделения обеспечивается через систему 
«желчь – желчные кислоты – раздражение слизистой двенадцатиперстной 
кишки – выделение мотилина – индукция мигрирующего миоэлектрическо-
го комплекса». При перфузии желчными кислотами полости ДПК, очищен-
ной предварительно от желчи, возрастает уровень мотилина и индуцируется 
работа мигрирующего миоэлектрического комплекса. Это объясняет фено-
мен развития гипомоторной дискинезии кишечника при любых холестати-
ческих процессах, в том числе и функциональных [1]. 

Циклический выход желчи в двенадцатиперстную кишку в межпище-
варительном периоде и опорожнение желчного пузыря после приема пищи 
являются результатом рефлекторной взаимосвязи всех органов гастроге-
патопанкреатодуоденальной зоны. После удаления желчного пузыря при 
ЖКБ периодическое отделение желчи в межпищеварительном периоде со-
храняется, интенсивность отделения желчи в базальную фазу тесно связана 
с активностью мигрирующего миоэлектрического комплекса. 

Это означает, что при «раздраженной» двенадцатиперстной кишке желчь 
поступает в ее просвет вне фазы пищеварения, а во время пищеварения коли-
чество желчи может быть недостаточным.

Пик выделения желчи наблюдается при достижении импульсами мигри-
рующего миоэлектрического комплекса подвздошной кишки. Этот феномен 

https://gastroscan.ru/handbook/117/582
https://gastroscan.ru/handbook/117/582


28

Савельев В.С., Петухов В.А.

связан с рефлекторным воздействием на желчеобразование в печени желч-
ных кислот (кишечно-печеночная циркуляция ЖК) и моторику желчных 
путей со стороны рецепторной зоны илеоцекальной области [5,27].

Таким образом, изменения моторики органов желудочно-кишечного 
тракта после операции холецистэктомии при желчнокаменной болезни спо-
собны в значительной мере повлиять на выделение желчи из печени во время 
пищеварения и в межпищеварительном периоде и стать одной из причин раз-
вития синдрома нарушенного пищеварения. Необходимо по-новому взгля-
нуть на холецистэктомию и оценить ее влияние на нарушения процессов вса-
сывания и переваривания пищи.

Сосудистый компонент синдрома нарушенного пищеварения складыва-
ется из микроциркуляторных расстройств в стенке кишки и нарушений мак-
рогемодинамики висцеральных органов. Последнее рассматривается обычно 
как следствие хронической ишемии органов пищеварения либо нарушений 
трофики слизистой оболочки, но в последнее время учитывается возмож-
ность повреждения эндотелия (эндотелиальная дисфункция) сосудов мик-
роциркуляторного русла органов пищеварения вследствие хронической эн-
дотоксиновой агрессии при дисбиозе кишечника [24]. 

Кратко охарактеризуем эндотелий с этих позиций. Он представляет собой 
тонкую полупроницаемую мембрану, непрерывно вырабатывающую огром-
ное количество необходимых для функционирования организма биологичес-
ки активных веществ и является гигантским эндокринным, паракринным и 
аутокринным органом весом 1,5-1,8 кг. Площадь всех эндотелиоцитов орга-
низма больше площади футбольного поля, а длина его непрерывного моно-
слоя превышает 7 км [79,98,110,135,137].

Основная барьерная роль эндотелия определяет поддержание гомеостаза 
путем сложной активной регуляции равновесного состояния противополож-
ных процессов: 1) тонуса сосудов (вазодилатация или вазоконстрикция); 2) 
анатомической архитектоники сосудов (синтез или ингибирование факторов 
повреждения или пролиферации); 3) гомеостаза (синтез или ингибирование 
факторов фибринолиза и агрегации тромбоцитов); 4) местного (выработка 
про- или противовоспалительных факторов) [79,87,93]. 

Различные субстанции, вырабатываемые эндотелиоцитами, помимо вы-
полнения контролирующей сердечно-сосудистую систему функции одно-
временно являются существенной частью иммунной системы, играя «пилот-
ную» роль в инициации и развитии защитных и повреждающих воспалитель-
ных ответов [87,94].

Дисбаланс основных вышеперечисленных функций эндотелия в настоя-
щее время определяется термином «эндотелиальная дисфункция» и рассмат-
ривается, как правило, при лечении различных сердечно-сосудистых заболе-
ваний. При гастроэнтерологических заболеваниях, и в частности при желч-
нокаменной болезни, тема эндотелиальной дисфункции как одной из причин 
синдрома нарушенного пищеварения нами рассматривается впервые.
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Эндотелиальная дисфункция тесно связана или опосредована многочис-
ленными реакциями эндотелия на воздействие липополисахаридного комп-
лекса грамнегативных бактерий – эндотоксина [23,24]. После высвобождения 
из бактерии он связывается с сывороточными белками и образует комплекс 
«эндотоксин – протеин», конъюгирующий со всеми доступными клеточны-
ми рецепторами СД14, расположенными на мембранах макрофагов, поли-
морфно-ядерных лейкоцитов, эндотелиоцитов, активирует их, стимулируя 
выработку этими клетками цитокинов и других медиаторов воспалительной 
реакции (комплемента, вазоактивных медиаторов, метаболитов арахидоно-
вой кислоты, адгезинов, кининов, факторов активации тромбоцитов, гиста-
мина, эндотелинов, факторов коагуляции, активных кислородных радикалов 
и оксида азота) [25].

В физиологических условиях небольшие (непатогенные) дозы эн-
дотоксина постоянно всасываются через стенку кишечника и достигают 
печени с кровью воротной вены, поддерживая тонус РЭС печени. Пос-
ле контакта с эндотоксином клетки Купфера сами контролируют свою 
активность, вырабатывая аутостимуляторы типа ИЛ-1, ФНОα или ау-
тоингибиторы – PGE1 и PGE2. ЭТ взаимодействует с гетерогенным пу-
лом купферовских клеток: часть из них может быть сенсибилизирована 
к ЭТ и готова дать реакцию на него, другие клетки, напротив, рефрактерны 
к ЭТ в силу конституциональных особенностей или «отдыхают» после ре-
акции на стимул. Конечный эффект зависит от преобладания в популяции 
клеток Купфера клеток ан-, гипо- или гипераллергического типа [29].

Все патогенные эффекты эндотоксинемии в гепатоцитах при желчно-
каменной болезни как клинической формы липидного дистресс-синдрома 
опосредуются через непаренхиматозные клетки печени. Повреждение пе-
чени связано с концентрацией эндотоксина и медиаторов, синтезированных 
клетками РЭС после стимуляции эндотоксином. При этом клетки РЭС не 
только провоцируют повреждение печени, но и выделяют простагланди-
ны типа PGT2 и PGI2, обладающие гепатопротекторными свойствами. Под 
воздействием белков острой фазы гепатоциты под контролем цитокинов, 
вырабатываемых клетками РЭС, и концентрации глюкокортикоидов в плаз-
ме крови продуцируют протеазы различной специфичности. На этом фоне 
снижается синтез желчи, уменьшается концентрация желчных кислот в ки-
шечнике, формируются условия для большего размножения грамнегативных 
бактерий в кишечнике и увеличения эндотоксинемии, уменьшается связыва-
ние эндотоксина грамнегативных бактерий клетками РЭС печени [29]. Фор-
мируются гепатогенные и энтерогенные патологические условия для нару-
шений всасывания и переваривания пищи.

Помимо патологических свойств эндотоксин обладает и положительны-
ми качествами. Они обусловлены способностью липида А взаимодейство-
вать с наружной частью мембраны всех клеточных систем организма и акти-
визировать протеинкиназу С, снимающую репрессию с генома. Это и особые 
рецепторы (CD14, CD18, CD54 и др.), и возможность прямого, безрецепторного 
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контакта с липидом А [12,28]. В результате такого взаимодействия эндоток-
син проявляет свое главное качество – неспецифического многокомпонен-
тного активатора метаболических систем клетки за счет прямого контакта 
и опосредованного – через медиаторы межклеточного взаимодействия [43]. 
Медиаторы действия многочисленны и противоречивы по механизмам ре-
ализации эффектов, что позволяет организму в условиях системной эндо-
токсинемии функционировать слаженно согласно закону, открытому ака-
демиком Д.С. Саркисовым [44]: важнейшим механизмом, поддерживающим 
гомеостаз, является антагонистическая регуляция различных функций.

Главный физиологический смысл эндотоксинемии – в большом много-
образии положительных свойств эндотоксина, поддерживающих все систе-
мы организма в состоянии физиологического тонуса [56-58,143]. Основным 
источником эндотоксина в организме человека является кишечник, в кото-
ром только за одни сутки самообновляется до 1 кг сапрофитной микрофло-
ры [53]. В результате этого процесса в просвет кишечника высвобождаются 
структурные компоненты микроорганизмов, среди которых всегда находит-
ся ЭТ. Доказанная возможность эндотоксинемии у здорового человека и вве-
дение понятий системной эндотоксинемии, антиэндотоксинового иммуните-
та и ЭТ-связывающих систем организма явились важными вехами в истории 
изучения этого вопроса [56,141].

Концентрация эндотоксина в системном кровотоке в течение суток пос-
тоянно меняется («рваный режим» поступления ЭТ в кровоток), что яв-
ляется важным адаптационным моментом для стимуляции иммунитета и 
всех жизнеобеспечивающих систем организма к постоянно изменяющимся 
условиям внешней среды. В клиническом аспекте четко определены коли-
чественные параметры системной эндотоксинемии и антиэндотоксинового 
иммунитета, а также баланс этих показателей, необходимый для того, что-
бы ЭТ выполнял полезные, а не патогенные функции [57,141,143].

В этой связи системную эндотоксинемию следует рассматривать как 
единственную постоянно функционирующую систему активации грануло-
цитов за счет эндотоксиновой стимуляции их мембранной и фагоцитарной 
функций в местах контакта с окружающей средой (слизистые оболочки) 
[31,59,60]. В физиологических условиях наиболее «нуждающимся» в эндоток-
синовой стимуляции органом является печень, в которой под воздействием 
эндотоксина резидентные макрофаги синтезируют весь комплекс необходи-
мых для жизнедеятельности факторов – интерлейкины, интерферон, фактор 
некроза опухолей [71]. Для этих и других целей достаточно 5% эндотоксина, 
поступающего в системный кровоток, остальные 95% кишечного ЭТ прак-
тически полностью элиминируются в печени клетками РЭС и гепатоцитами 
[24,43,127].

Концентрация кишечного эндотоксина в плазме крови при нормально 
функционирующем кишечном и печеночном барьерах определяется актив-
ностью симпатоадреналовой системы, регулирующей объем сброса пор-
тальной крови по портокавальным шунтам. Эндотоксин способен повышать 
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активность системы «гипофиз – щитовидная железа» и уровень гормона Т3.
В этом ключевая роль стресс-реакций в адаптации организма человека [56].

Хроническая эндотоксиновая агрессия проявляется истощением гумо-
ральных (антиэндотоксиновые антитела, липопротеиды высокой плотности) 
и лейкоцитарных резервов связывания эндотоксина, а также депрессией ЭТ-
нейтрализующих (РЭС печени и легкие) и эндотоксинвыделительных (поч-
ки) систем организма [56]. Патогенные свойства эндотоксина «маскируют» 
ЭТ-связывающие системы крови. Их недостаточность является ключевой в 
трансформации физиологической системной эндотоксинемии в патологи-
ческий процесс – эндотоксиновую агрессию [32,51,54,58].

К факторам, влияющим на концентрацию эндотоксина в крови, относят 
нарушение системной гемодинамики, запоры, снижение иммунитета, бел-
ковое голодание, дисбиоз в результате антибактериальной терапии, стресса 
[17,30,34,35,52,57].

Эндотоксиновой агрессии организм подвергается в течение всей жизни, 
но патология возникает только при депрессии антиэндотоксинового имму-
нитета [57]. Повторяющиеся эпизоды поступления в общий кровоток избы-
точных количеств эндотоксина приводят к чрезвычайной по силе мобилиза-
ции резервных возможностей адаптационных систем организма и возникно-
вению транзиторной (малосимптомной) полиорганной недостаточности [58].

Старение организма, длительные инфекционные процессы, мощная эн-
дотоксиновая агрессия сопровождаются инволюционными изменениями 
различных органов (костного мозга, тимуса) и адренергических термина-
лей сосудов в организме, уменьшающих или резко истощающих резервные 
возможности синтеза факторов антиэндотоксиновой защиты, подавляется 
активность РЭС печени, и теряется возможность сглаживать (демпфериро-
вать) «адреналиновые залпы» надпочечников – т.е. возникают предпосылки 
к старту или прогрессированию эндотелиальной дисфункции и атеросклеро-
за. Это происходит при одновременном наступлении «эндотоксиновой толе-
рантности», проявляющейся, например, снижением температурной реакции 
при повышении концентрации эндотоксина в крови, которую следует трак-
товать как хроническую форму эндотоксиновой агрессии [143].

Рассмотрим хроническую эндотоксиновую агрессию в свете развития эн-
дотелиальной дисфункции и возможного формирования сосудистой состав-
ляющей синдрома нарушенного пищеварения при желчнокаменной болезни. 

Хроническое повреждение эндотелия эндотоксином при дисбиозе сни-
жает многие физиологические функции эндотелия (например, транскапил-
лярный обмен), способствует адгезии и агрегации тромбоцитов к субэндо-
телиальному слою, хемотаксису моноцитов и Т-лимфоцитов и высвобож-
дению из тромбоцитов и моноцитов различных факторов роста, вызываю-
щих миграцию гладкомышечных клеток из медии в интиму, синтез белков 
соединительной ткани и протеогликанов и образование фиброзных бляшек 
[76,78,100,115,120].
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Понятие «дисфункция эндотелия» всегда ассоциируется со снижением 
биодоступности оксида азота, его продукция достоверно отражает состоя-
ние эндотелий-зависимой вазомоторной функции. Дисфункциональный 
эндотелий, не образуя достаточных количеств оксида азота, активно про-
дуцирует цитокины и молекулы клеточной адгезии, способствует адгезии 
лейкоцитов к эндотелию, пролиферации гладкомышечных клеток и тром-
бозу и таким образом оказывает провоспалительное или проатерогенное 
действие. Негативное влияние оказывает в этих процессах гиперхолестери-
немия, ингибирующая посттрансляционное взаимодействие кавеолина-1 с 
iNO-синтетазой.

Располагаясь на границе между тканями и кровью, эндотелий является 
«плацдармом», на котором разворачиваются все процессы, характеризующие 
эндотоксиновую агрессию. В них участвуют модифицированные липопроте-
ины, воспалительные цитокины, хемокины, вазоактивные пептиды, нейро-
пептиды, гладкомышечные клетки [77,93].

Целостность и гомеостаз сосудистой стенки поддерживаются противо-
воспалительными механизмами, включающими внешние сигналы и реакцию 
на них внутриклеточных медиаторов, среди которых рассматривают проти-
вовоспалительные цитокины, интерлейкин-10, антагонист рецептора интер-
лейкина-1, липопротеидов высокой плотности, некоторые ангиогенные и 
ростовые факторы, цитопротекторные гены и ядерные рецепторы, ограничи-
вающие воспалительный процесс и повреждение [114].

Другую сторону, противостоящую эндотоксиновой агрессии, пред-
ставляют ЭТ-связывающие элементы крови. Это лизоцим, интерферон, 
α2-макроглобулины и липопротеиды высокой плотности. Последние обра-
зуют с эндотоксином устойчивые комплексы, независимо от вида бактерий 
– продуцентов эндотоксина. Комплекс «липопротеиды высокой плотности 
– эндотоксин» ингибирует цитокин-индуцированную экспрессию Е-селек-
тина в эндотелиальных клетках на уровне транскрипции с помощью содер-
жащихся в нем фосфолипидов, скорость формирования таких комплексов 
снижается при повышении концентрации ионов Са2+, Мg2+ и Zn2+, а также 
после контакта эндотоксина с дезоксихолатом [2]. Последнее обстоятельство 
в значительной мере объясняет тесную взаимосвязь гепатогенных, энтеро-
генных и сосудистых причин синдрома нарушенного пищеварения.

Главными акцепторами эндотоксина являются полиморфно-ядерные 
лейкоциты. Отметим, что липопротеиды высокой плотности и полиморфно- 
ядерные лейкоциты конкурируют между собой в способности связываться 
с эндотоксином, при этом у липопротеидов высокой плотности установлена 
большая конкурентоспособность. Это послужило основанием считать ли-
попротеиды высокой плотности не детоксицирующим, а главным ЭТ-свя-
зывающим элементом крови, предотвращающим его взаимодействие с поли-
морфно-ядерными лейкоцитами [23,24]. Эти два ЭТ-связывающих элемента 
крови различает еще одно важное обстоятельство: комплекс «эндотоксин 
– полиморфно-ядерный лейкоцит», поступая в печень с портальным кро-
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вотоком, участвует во всех специфических реакциях ее РЭС, но, инициируя 
цитокинокинез, не захватывается рецепторами синусоидальных клеток пе-
чени, а направляется в системный кровоток и с помощью особых рецепторов 
захватывается надпочечниками, фиксируясь в их синусоидальных макрофа-
гах. Надпочечники, не участвуя прямо в детоксикации эндотоксина, играют 
существенную роль в его элиминации из системного кровотока [121]. ЭТ-
связывающая способность α2-макроглобулинов прямо коррелирует с фаго-
цитарной активностью купферовских клеток РЭС печени [24,57].

Таким образом, неантительные ЭТ-связывающие системы крови, с одной 
стороны, способствуют ускорению выведения эндотоксина из крови, а с дру-
гой – затрудняют его взаимодействие с рецепторами различных клеток-ми-
шеней, в первую очередь эндотелия.

Рассматривая проблему синдрома нарушенного пищеварения с позиции 
сосудистого компонента, нельзя забывать еще об одном важном факторе – на-
рушении проницаемости эндотелия. Нативный эндотелиальный барьер осу-
ществляет свободный транспорт воды и ограниченный – белков, повышение 
проницаемости возникает при дефектах эндотелия, цитотоксическом дейс-
твии различных веществ, а также стимулированном апоптозе. Изменение 
конфигурации эндотелиоцитов, гемодинамических факторов (турбулент-
ность потока, низкий сдвиг и высокий градиент стресса) [66,73,118], а также 
повышенные концентрации фактора некроза опухолей и, главным образом, 
окисленные липопротеиды низкой плотности (в том числе и при нормоли-
пидемии) уменьшают синтез гепрана – ключевого компонента субэндоте-
лиального матрикса [119] и увеличивают размер межэндотелиальных щелей 
[85,129]. Даже кратковременное увеличение проницаемости эндотелия для 
ЛПНП значительно усиливает ЭД. Положительная роль в этом аспекте от-
водится ЛПВП, защищающим эндотелиоциты от апоптоза путем блокирова-
ния митохондриального апоптического каскада посредством ингибирования 
активных радикалов О2 [84,122].

Эндотоксинемия считается наиболее важной и доказанной причиной 
развития заболеваний в сосудистых органах-мишенях при липидном ди-
стресс-синдроме Савельева. Длительная эндотоксиновая агрессия на фоне 
дисбиоза желудочно-кишечного тракта формирует реальные дисметабо-
лические условия для развития и прогрессирования эндотелиальной дис-
функции, которая в итоге реализуется в виде конкретных и очень тяжелых 
заболеваний (атеросклероз, атеротромбоз, гепатоз, панкреатоз, холестероз 
фатерова сосочка, желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков, 
желчнокаменная болезнь и т.д.). Повторяющиеся повреждения эндотелия 
при хронической эндотоксиновой агрессии являются главными пусковы-
ми и поддерживающими механизмами дисфункции эндотелия при любой 
клинической форме липидного дистресс-синдрома, в том числе при желч-
нокаменной болезни. Непосредственная роль эндотелиальной дисфункции 
в патогенезе поражения других (несосудистых) органов-мишеней при ли-
пидном дистресс-синдроме была недавно подтверждена В.С. Савельевым 
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(2009), поэтому сочетание, например, атеросклероза и заболеваний орга-
нов гепатопанкреатодуоденальной зоны и наоборот, достигающее 75-90% 
и уже редко кого удивляющее, имеет общие этиопатогенетические корни 
(рис. 1.2). 

Затрагивая проблему дисфункции эндотелия, нельзя останавливаться 
только на поражении артерий, равно как и ограничиваться только системой 
«эндотоксин – макрофаг – эндотелиоцит». Немалую роль в развитии этих 
событий играет печень – главный орган-мишень липидного дистресс-синд-
рома Савельева (рис. 1.3). Стимулированные эндотоксином клетки Купфера 
в печени на 86% снижают выработку синтазы оксида азота, вызывая дис-
функцию печеночных синусоидов с последующим мощным цитокиновым 
«гейзером», нарушающим кровоток в органе [34,35,44]. Это было также под-
тверждено в нашей клинике при исследовании печеночного кровотока при 
липидном дистресс-синдроме [4,9]. 
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увеличению размеров межэндотелиальных щелей [33,38,39,52]. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.2. Схема этиопатогенеза эндотелиальной дисфункции и повреждения различ-
ных органов при хронической эндотоксиновой агрессии и липидном дистресс-синдроме 
Савельева: ЭТ – эндотоксин; ПЯЛ – полиморфноядерные лейкоциты. 

 

СТРЕСС ДИСБИОЗ повышенное содержание эндо-
токсина в кишечном содержи-

мом усиленное всасывание 
эндотоксина  

открытие портока-
вальных шунтов 

поступление эндотокси-
на в портальный крово-

ток 

ПЕЧЕНЬ

поступление эндотокси-
на в системный кровоток 

поступление ком-
плексов «эндоток-
син+ПЯЛ» в легкие 

поступление ком-
плексов «эндоток-
син+ПЯЛ» в органы-

мишени

ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ЛЕГКИХ ДИСФУНКЦИЯ     

ЭНДОТЕЛИЯ 
ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ  

активизация каска-
да арахидоновой 

кислоты 

адгезия ПЯЛ к эндо-
телию вен печени и 

синусоидов 

слущивание звезд-
чатых клеток 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЕЧЕНИ 

увеличение токсичности 
желчи 

увеличение концентрации эндо-
токсина и токсичности кишечного 

содержимого  

транспорт ЭТ из 
погибших ПЯЛ и 
комплексов 

«ЭТ+ПЯЛ» в желч-
ные капилляры ки-

слоты 

повреждение желчных 
капилляров 

Рисунок 1.2. Схема этиопатогенеза эндотелиальной дисфункции и повреждения различных 
органов при хронической эндотоксиновой агрессии и липидном дистресс-синдроме Савельева 
(ПЯЛ – полиморфно-ядерные лейкоциты).
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Рисунок 1.3. Печеночный синусоидит и патогенез поражения печени при хронической 
эндотоксиновой агрессии (ПЯЛ – полиморфно-ядерные лейкоциты; ПГ – простагландины).

Однако помимо параэндотелиального транспорта при эндотоксиновой 
агрессии ускоряется так называемый каолиновый механизм переноса через 
эндотелиоциты. Его активность пропорциональна концентрации эндотокси-
на и длительности эндотоксиновой агрессии.

В развитии эндотелиальной дисфункции мы выделяем несколько стадий, 
при этом подчеркнем, что на каждой из них ведущая независимая триггерная 
роль принадлежит эндотоксину грамнегативных микроорганизмов. 

Первая стадия – повреждение гликокаликса эндотелия (рис. 1.4), вторая 
– увеличение проницаемости эндотелия вследствие активации синтеза киназы 
легких цепей миозина и деятельности актин-миозинового комплекса эндоте-
лиоцитов (рис. 1.5), третья, заключительная стадия – повреждение эндотелия 
в результате апоптоза и аноикоза (рис. 1.6).

Последняя (третья) стадия на практике диагностируется с помощью оп-
ределения количества циркулирующих в кровотоке эндотелиоцитов. 
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Первая стадия - повреждение гликокаликса эндотелия (рис. 1.4), вторая - уве-
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тья, заключительная стадия – повреждение эндотелия в результате апоптоза и анои-
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Рисунок 1.4. Первая стадия повреждения эндотелия при эндотоксиновой агрессии – нарушение 
целостности гликокаликса: А и Б – гликокаликс капилляра сердечной мышцы (электронное 
микрофото); В – гликокаликс в норме; Г – поврежденный гликокаликс (по Nieuwdorp M. et al., 
2006).
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Рисунок 1.4. Первая стадия повреждения эндотелия при эндотоксиновой агрессии – 
нарушение целостности гликокаликса: А и Б – гликокаликс капилляра сердечной мыш-
цы (электронное микрофото); В - гликокаликс в норме; Г –  поврежденный гликокаликс 
(по Max Nieuwdorp et al., 2006). 
 
 

Последняя (третья) стадия на практике диагностируется с помощью определе-

ния количества циркулирующих в кровотоке эндотелиоцитов.  

В связи с этим любая терапия синдрома нарушенного пищеварения, в том числе и 

при желчнокаменной болезни, должна учитывать роль эндотелия и иметь позицию, на-

правленную на коррекцию или предотвращение эндотелиальной дисфункции. Пре-

имущественная негативная роль в этом принадлежит хронической эндотоксиновой аг-

рессии вследствие дисбиоза [118]. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.5. Вторая стадия повреждения эндотелия – увеличение проницаемости эн-
дотелия: ЭТ - эндотоксин (по В.П. Ширинскому (2006) с изменениями). 
 
 

 

Рисунок 1.5. Вторая стадия повреждения эндотелия – увеличение проницаемости эндотелия
(по Ширинскому В.П. (2006), с изменениями)
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Рисунок 1.6. Третья стадия повреждения эндотелия – индуцированные эндотоксином и 
макрофагами апоптоз и аноикоз  эндотелиоцитов, появление дефектов в эндотелиаль-
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В связи с этим любая терапия синдрома нарушенного пищеварения, в том 
числе и при ЖКБ, должна учитывать роль эндотелия и быть направлена на 
коррекцию или предотвращение эндотелиальной дисфункции. Преимущес-
твенная негативная роль в ЭД принадлежит хронической эндотоксиновой 
агрессии вследствие дисбиоза [118].

Теоретически обоснованные (но без доказанного клинического эф фекта) 
принципы лечения хронической эндотоксиновой агрессии предполагают 
нормализацию микробиоценоза, восстановление барьерной функции сли-
зистой оболочки кишечника, а также метаболической и желчевыделитель-
ной функций печени, предупреждение шунтирования портального кровото-
ка (антистресс-методы), интенсификацию работы эндотоксинвыделяющих 
органов (печени, почек, легких, кишечника), нормализацию иммунной сис-
темы, восстановление проницаемости эндотелия [57,58,143].

Эти принципы дублируют стратегические позиции лечения липидного 
дистресс-синдрома – фундаментального междисциплинарного направления 
современной клинической медицины [41]. Но в отличие от иных, порой чисто 
теоретических, методов комплексная терапия заболеваний различных органов- 
мишеней липидного дистресс-синдрома Савельева, включая желчный пузырь, 
имеет хорошую многолетнюю клиническую репутацию [37,39,41,45].
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РЕЗЮМЕ

В качестве заключения к этой главе отметим следующее. Не отрицая 
крайней важности и принципиальной необходимости хирургического лече-
ния желчнокаменной болезни, нужно четко представлять, что лишь у неболь-
шой части пациентов последствия холецистэктомии связаны с погрешностя-
ми хирургической техники. У значительной категории больных, перенесших 
удаление желчного пузыря, послеоперационные жалобы обусловлены синд-
ромом нарушенного пищеварения. 

Ввиду этого следует учитывать многочисленные и тесно взаимосвязан-
ные между собой нарушения метаболизма, возникшие в процессе формиро-
вания заболевания (желчекамнеобразования), среди которых трудно – прак-
тически невозможно выделить главные и второстепенные. 

Лечение желчнокаменной болезни каким-либо одним способом (в том 
числе хирургическим) не избавляет пациента от факторов, обусловивших и 
способствующих формированию камней в просвете пузыря, и всегда имеет 
негативные последствия. 

Рассматриваемая комплексная проблема диагностики и лечения жел-
чнокаменной болезни и тесно связанного с ней синдрома нарушенного пи-
щеварения по-прежнему включает много вопросов, требующих ответа. Не 
до конца выяснены и недостаточно четко определены виды нарушений ме-
таболизма и транспорта желчи при ЖКБ, не изучена динамика морфофун-
кциональных изменений органов гепатопанкреатодуоденальной зоны после 
операции холецистэктомии. Нет объективной оценки изменений микробио-
ценоза и содержания эндотоксина в плазме крови и кишечном содержимом 
при ЖКБ, не доказана взаимосвязь этих нарушений с перевариванием пищи, 
нарушениями кровообращения в печени и кишечнике. Не оценена роль дис-
функций сфинктера Одди и внешнесекреторного ферментативного панкре-
атического дефицита как причин синдрома нарушенного пищеварения при 
ЖКБ. Не изучено влияние разных видов холецистэктомии на различные 
функции печени, микробиоценоз кишечника, а также моторику органов же-
лудочно-кишечного тракта. Нет четкого алгоритма дооперационного обсле-
дования пациентов, в котором были бы заложены основы профилактики и 
послеоперационной коррекции синдрома мальассимиляции. И наконец, не 
разработаны этиопатогенетические схемы лечения синдрома нарушенного 
пищеварения при ЖКБ.

Решению этих и многих других вопросов, связанных с проблемой желчно-
каменной болезни и синдромом нарушенного пищеварения, посвящена насто-
ящая монография.
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Глава 2
 КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА НАРУШЕННОГО 
ПИЩЕВАРЕНИЯ ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Диагностика синдрома нарушенного пищеварения, или нарушений вса-
сывания и переваривания пищи в желудочно-кишечном тракте (мальассими-
ляции), в первую очередь должна строиться на оценке комплекса клиничес-
ких симптомов (нарушение стула, боли, метеоризм и т.д.). 

Ведущим этиологическим фактором синдрома нарушенного пищеваре-
ния считается недостаточность полостного и мембранного пищеварения, с 
одной стороны, вследствие внешнесекреторной недостаточности поджелу-
дочной железы, с другой – как результат снижения в химусе необходимого 
для переваривания пищи количества желчных кислот в кишечнике, с третьей 
– как продолжение различных сосудистых и дисбиотических проблем желу-
дочно-кишечного тракта [2].

Нарушаются неразрывно связанные между собой процессы гомеостази-
рования химуса, т.е. превращения случайного набора питательных веществ, 
входящих в состав различных пищевых рационов, в поток веществ из энте-
ральной среды в кровь, обеспечивающий организм нутриентами.

Именно нарушение процессов гомеостазирования химуса (термин, пред-
ложенный академиком А.С. Логиновым и профессором А.И. Парфеновым 
[2]), на наш взгляд, наиболее полно характеризует изменения ассимиляции 
вследствие различных физиологических дисфункций органов пищеварения 
и реализуется синдромом нарушенного пищеварения.

Методы обследования пациентов при подозрении на синдром нарушен-
ного пищеварения можно разделить на:

•• стандартные клинические (оценка клинических симптомов); 

•• специальные клинические (объективная оценка качества жизни); 
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•• биохимические (анализ крови, определение количества эндотоксина, 
высокочувствительного С-реактивного белка, фекальной эластазы-1, 
циркулирующих эндотелиоцитов);

•• ультразвуковые (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 
воротная, селезеночная и печеночные вены, исследование толщины 
комплекса «интима-медиа» в артериях); 

•• радионуклидные (печень, РЭС печени);

•• инструментальные (электрогастроэнтерография);

•• микробиологические и копрологические (оценка микробиоценоза толс-
той кишки и процессов переваривания пищи). 

Основу клинического исследования составили результаты стационарных 
и амбулаторных обследований 437 пациентов с желчнокаменной болезнью, 
которые были распределены в три клинические группы. 
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Рисунок 2.1. Виды лечения пациентов с желчнокаменной болезнью.

 I группа была составлена из 215 пациентов с желчнокаменной болезнью, 
проходивших стационарное и амбулаторное лечение (рис. 2.1). 52 из них 
была выполнена традиционная «открытая» холецистэктомия; 48 – холецис-
тэктомия «мини»-доступом; 51 пациенту произведена лапароскопическая 
холецистэктомия. 64 пациента из этой группы отказались от хирургического 
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лечения. При отборе пациентов для I группы основной акцент делали на от-
сутствие осложнений после холецистэктомии.

Во II группу (ретроспективного анализа) вошли 177 пациентов: 50 па-
циентов после традиционной «открытой» холецистэктомии; 39 – после хо-
лецистэктомии из «мини»-доступа и 41 пациент после лапароскопической 
холецистэктомии; 47 пациентов ранее отказались от хирургического лечения 
и рассматривались в рамках анализа результатов консервативного лечения. 
Главными критериями для отбора в эту группу также были отсутствие ос-
ложнений после холецистэктомии и возраст пациентов до 60 лет включи-
тельно.

III группа была составлена из 45 пациентов в возрасте от 60 до 
78 лет, предъявлявших жалобы на функциональные расстройства 
органов пищеварения, но по результатам обследования не имевших 
желчнокаменной болезни и других заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Главными при отборе пациентов для этой группы были возраст, 
отсутствие гастроэнтерологических заболеваний и письменное согласие на 
обследование.

В связи с тем что возрастной критерий фигурировал при формировании 
всех трех клинических групп больных, следует пояснить причину его 
специального выделения.

Желчнокаменной болезнью, как известно, страдают в любом возрасте. 
Однако в пожилом возрасте имеется вероятность самостоятельного развития 
так называемого «сенильного ферментативного дефицита поджелудочной 
железы» [8], являющегося важной составляющей синдрома нарушенного 
пищеварения. Это позволило нам в I клинической группе специально 
выделить 15 пациентов в возрасте от 60 до 80 лет в отдельную подгруппу 
для оценки возможного влияния возрастных функциональных изменений 
поджелудочной железы на развитие синдрома нарушенного пищеварения 
при ЖКБ и сравнить их с аналогичными изменениями у пациентов 
III группы (пожилые люди без холецистолитиаза).

Распределение обследованных больных по возрасту в соответствии с 
клиническими группами представлено в табл. 2.1.

Обращает на себя внимание примерно одинаковое в процентном отноше-
нии количество пациентов в возрастных категориях от 30 до 60 лет в I и II 
группах и от 61 до 80 лет в I и III группах, что позволило нам относить воз-
раст при сравнительном анализе к разряду корректных параметров.

При распределении обследованных пациентов по полу установлено, что 
мужчин во всех трех группах было 44 (10%), женщин – 393 (90%). Значи-
тельное преобладание желчнокаменной болезни у женщин по сравнению с 
мужчинами не противоречит мировой статистике, свидетельствующей о су-
щественном превалировании женщин в общем пуле больных ЖКБ.
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Таблица 2.1. Распределение обследованных больных по возрасту.

Группы

Возраст (годы)

Всегодо 30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

I группа 32 15 52 24 65 30 51 24 8 4 7 3 215

II группа 34 19 49 28 51 29 43 24 – – – – 177

III группа – – – – – – – – 20 44 25 46 45

Итого: абс.
%

66
15

101
23

116
27

94
22

28
6

32
7

437
100

Анализ сопутствующих заболеваний показал следующее. Гиперто-
ническая болезнь была выявлена у 43 пациентов (20%) I группы, у 33 
больных (19%) II группы и у 12 пациентов (27%) III контрольной груп-
пы. Важно отметить, что из 88 больных, страдающих гипертонической 
болезнью, было всего 7 мужчин (8%). Ишемическая болезнь сердца в 
анамнезе выявлена у 29 больных (12%) I группы, 23-х пациентов (13%) 
II группы и у 17 больных (39%) III группы. Половой разницы по этой 
нозологии не установлено.

Подробный клинический анализ в каждой клинической группе 
будет представлен в соответствующих разделах монографии, сейчас 
только отметим, что учитывались жалобы пациентов и данные анамнеза 
заболевания (главные из которых – отсутствие приступов острого 
холецистита, а также эпизодов механической желтухи).

При стандартной клинической оценке боли в животе, метеоризм,  
диспептические явления (тошнота, отрыжка), нарушения стула были 
изучены с использованием полуобъективного метода визуальной 
аналоговой шкалы [4]. Пациенты самостоятельно регистрировали 
степень выраженности каждого симптома на шкале, где отметка «10 см» 
соответствовала его максимальному проявлению – 100 баллам. 

Для оценки клинических симптомов синдрома нарушенного пищева-
рения при желчнокаменной болезни в исследование были отбраны 216 па-
циентов: 171 пациент из группы ретроспективного анализа ранее опериро-
ванных по поводу ЖКБ (II группа) и 45 пациентов из III (контрольной) 
группы. Эти пациенты были распределены на 5 специальных подгрупп.

1-я подгруппа состояла из 50 больных, перенесших «открытую» холе-
цистэктомию лапаротомным доступом, во 2-ю подгруппу (n=39) были 
включены пациенты, перенесшие холецистэктомию из «мини»-доступа, 
3-ю подгруппу составил 41 пациент после лапароскопической холецистэк-
томии. 4-я подгруппа была сформирована из 47 пациентов, отказавшихся 
от хирургического лечения, им проводилась консервативная терапия, ко-
торая включала соблюдение предписанной диеты, прием спазмолитичес-
ких и гепатопротекторных препаратов. 



53

Глава 2.  Клиническая диагностика синдрома нарушенного
пищеварения при желчнокаменной болезни

5-я (контрольная) подгруппа была образована из 45 пациентов в возрас-
те от 60 до 80 лет без желчнокаменной болезни и других заболеваний орга-
нов пищеварения, но с жалобами на диспепсию, периодически возникающие 
боли в животе, связанные с приемами пищи, не постоянные приступы тош-
ноты и метеоризма. Патология органов желудочно-кишечного тракта у них 
была исключена при эндоскопических, лабораторных и ультразвуковых ис-
следованиях. Большая часть этих пациентов страдали сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, что, согласно данным R. Amman. (1976), является одним 
из наиболее важных факторов развития сенильного панкреатита и должно 
равным образом учитываться наряду с возрастными функциональными рас-
стройствами билиарной системы [8]. Другим, не менее важным условием 
отбора пациентов в эту группу было отсутствие факта злоупотребления ал-
коголем в течение всей жизни – краеугольный момент, по мнению F. Dietze 
(1983), при установлении диагноза «сенильного» панкреатического дефици-
та как причины синдрома нарушенного пищеварения [9].

По возрастному и половому составу 1-4-я подгруппы были сравнимы 
между собой. Ни в одной из них не было пациентов с приступами острого 
холецистита или острого панкреатита в анамнезе (при подозрении на эти 
факты они исключались из исследования на этапе отбора и формирования 
выборки). Важно отметить, что в 1-4-й подгруппах пациентов так называе-
мая «длительность камненосительства», определяемая с момента первого 
установления факта наличия конкрементов в желчном пузыре, достоверно 
не  различалась и составила от 3 до 5 лет (в среднем 4,5 года) до момента 
операции или отказа от нее.

Выполнение этого фрагмента исследования позволило решить следую-
щие задачи:

1. Изучить отдаленные (более года) результаты операции холецистэкто-
мии (в том числе различных ее хирургических вариантов) в контексте 
развития синдрома нарушенного пищеварения.

2. Оценить клинические симптомы синдрома нарушенного пищеварения 
у пациентов c желчнокаменной болезнью без хирургического лечения.

3. Определить наличие «возрастного» синдрома нарушенного пищева-
рения у пожилых пациентов вследствие возможного сенильного сни-
жения внешнесекреторной функции поджелудочной железы.

4. Исследовать качество жизни пациентов после операции холецистэк-
томии, при длительном желчекамненосительстве без хирургического 
лечения, а также в пожилом возрасте без ЖКБ с позиций теоретичес-
кого существования возрастного синдрома нарушенного пищеварения. 
Решение этой задачи, кроме того, помогло выделить холецистолитиаз в 
самостоятельный фактор генеза синдрома нарушенного пищеварения в 
пожилом возрасте.
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После статистической обработки анкет, полученных от пациентов вы-
шеуказанных подгрупп, данные были проанализированы по трем позициям. 
Первая позволила оценить частоту встречаемости симптомов синдрома на-
рушенного пищеварения, вторая – их интенсивность по результатам иссле-
дования визуальных аналоговых шкал, и, наконец, в третьей позиции про-
веден анализ качества жизни.

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ СИНДРОМА 
НАРУШЕННОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ

ЧАСТОТА СИМПТОМОВ 

Частота клинических симптомов синдрома нарушенного пищеварения 
при желчнокаменной болезни представлена в табл. 2.2 и на рис. 2.2-2.5.

Наиболее частым симптомом были боли в животе, их отметили 82% па-
циентов через год после традиционной «открытой» холецистэктомии, 77% 
– после холецистэктомии из «мини»-доступа и 75% – после лапароскопи-
ческого удаления желчного пузыря по поводу желчнокаменной болезни, т.е. 
достоверной разницы между результатами в различных группах пациентов 
не выявлено (р1=р2=р3=р4>0,05) (см. рис. 2.2). 

Таблица 2.2. Частота симптомов нарушенного пищеварения при желчнокаменной болезни
и в пожилом возрасте.

Клинические 
симптомы

Подгруппы

1 подгруппа
(ТХЭ, n=50)

2 подгруппа
(«мини»-ХЭ, 

n=39)

3 подгруппа
(ЛХЭ, n=41)

4 подгруппа
(ЖКБ, n=47)

5 подгруппа
(пожилой 

возраст, n=45)

Боли в животе 41 (82) 30 (77) 31 (75) 29 (62) 31 (68)

Диспепсия 43 (86) 34 (87) 33 (80) 43 (91) 40 (89)

Метеоризм 29 (58) 20 (51) 23 (56) 36 (77) 34 (75)

Нарушение стула 33 (66) 24 (62) 27 (65) 37 (78) 38 (84)

Примечание: Данные представлены в абсолютных значениях, в скобках – % от общего числа 
пациентов в каждой группе.
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Несколько реже боли отмечали пациенты 4-й подгруппы (с желчнока-
менной болезнью) – в 62% случаев и в пожилом возрасте без холецистоли-
тиаза (5-я подгруппа) – 68%. Однако статистически достоверной разницы по 
частоте этого признака между оперированными пациентами (1-3-я подгруп-
пы) и неоперированными (4-5-я) не установлено.
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68
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Рисунок 2.2. Частота болей в животе при желчнокаменной болезни (после операции 
холецистэктомии – 1-3 подгруппы, при консервативном лечении – 4 подгруппа) 
и в пожилом возрасте (5 подгруппа).

Метеоризм как симптом синдрома нарушенного пищеварения был выяв-
лен у 50-58% оперированных по поводу желчнокаменной болезни, т.е. боль-
ше половины пациентов через 1-3 года после холецистэктомии страдают ме-
теоризмом (рис. 2.3).

Необходимо специально подчеркнуть отсутствие статистически досто-
верной разницы в данных между группами, иными словами, технический 
способ удаления желчного пузыря при ЖКБ абсолютно не влияет на частоту 
метеоризма после операции холецистэктомии.

Диспепсию отметили 86, 87, 80, 91 и 89% пациентов соответственно под-
группам (рис. 2.4). Среди них имеет смысл выделить неоперированных боль-
ных с желчнокаменной болезнью (4-ю подгруппу), у которых частота этого 
клинического признака была наибольшей по сравнению с пациентами в дру-
гих подгруппах.

В целом, по сравнению с данными, полученными при обследовании опе-
рированных пациентов, этот симптом установлен несколько чаще у больных 
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4-й и 5-й подгрупп: соответственно 77 и 75%. Это подчеркивает присутствие 
симптома диспепсии как при желчекамненосительстве, так и в пожилом воз-
расте при патологии органов желудочно-кишечного тракта.
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Рисунок 2.3. Частота метеоризма при желчнокаменной болезни (после операции 
холецистэктомии – 1-3 подгруппы, при консервативном лечении – 4 подгруппа) 
и в пожилом возрасте (5 подгруппа).

86

78

80

91

89

70 75 80 85 90 95

1 подгруппа

2 подгруппа

3 подгруппа

4 подгруппа

5 подгруппа

%

Рисунок 2.4. Частота диспепсии при желчнокаменной болезни (после операции холецистэктомии 
– 1-3 подгруппы, при консервативном лечении – 4 подгруппа) и в пожилом возрасте 
(5 подгруппа).
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И наконец, различные нарушения стула как клиническое проявление 
синдрома нарушенного пищеварения (рис. 2.5) были выявлены более чем у 
половины оперированных пациентов (66, 62 и 65%, соответственно подгруп-
пам), у 78% больных при консервативном лечении желчнокаменной болезни 
и у 87% пациентов в пожилом возрасте.

Отметим, что все виды нарушения стула у пациентов можно разделить 
на две категории: 1) неустойчивый стул (запоры, чередующиеся с поносами)  
– был установлен практически одинаково во всех группах и в сумме в коли-
чественном выражении составил лишь 11%; 2) запоры, т.е. отсутствие стула 
в течение 2-5 суток, – у более чем 90% пациентов, свыше 60% из которых 
прибегали к использованию слабительных средств, а около 40% – контроли-
ровали эти нарушения специальной диетой.
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Рисунок 2.5. Частота нарушений стула при желчнокаменной болезни (после операции 
холецистэктомии – 1–3 подгруппы, при консервативном лечении – 4 подгруппа) 
и в пожилом возрасте (5 подгруппа).

Корреляционный анализ частоты всех вышеперечисленных клинических 
признаков синдрома нарушенного пищеварения между собой показал высо-
кую и практически одинаковую степень их положительной взаимосвязи (r от 
+0,71 до +0,84), а также высокую положительную зависимость от времени, 
прошедшего после операции холецистэктомии (r=+0,69), длительности кам-
неносительства в желчном пузыре (r=+0,77) и возраста (r=+0,73).

В хирургических кругах считается, что минимизация операционной 
травмы во время операции холецистэктомии является залогом профилак-
тики различных послеоперационных состояний, в том числе и синдрома 
нарушенного пищеварения. Формированию подобного мнения во многом 
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способствовало широкое внедрение высокотехнологичных малотравматич-
ных эндоскопических вмешательств на органах брюшной полости. Однако 
короткий срок пребывания пациента в хирургическом стационаре абсолют-
но ничего (кроме экономического эффекта, конечно) еще не означает. Имен-
но поэтому клинические проявления синдрома нарушенного пищеварения 
после операции холецистэктомии были проанализированы более детально в 
зависимости от технического способа удаления желчного пузыря и времени, 
прошедшего после операции (табл. 2.3, рис. 2.6-2.9).

Таблица 2.3. Частота клинических признаков синдрома нарушенного пищеварения
при хирургическом лечении желчнокаменной болезни.

Клинические
симптомы

Клинические подгруппы, время после операции

1 подгруппа 
(ТХЭ, n=50)

2 подгруппа 
(«мини»-ХЭ, n=39)

3 подгруппа 
(ЛХЭ, n=41)

1 год 2 года 3 года 1 год 2 года 3 года 1 год 2 года 3 года

Боли в животе 14 (28) 16 (32) 20 (40) 8 (20) 12 (30) 19 (48) 10 (24) 12 (29) 19 (47)

Диспепсия 15 (30) 16 (32) 19 (38) 10 (26) 10 (26) 19 (48) 11 (27) 12 (29) 18 (44)

Метеоризм 7 (14) 20 (40) 23 (46) 5 (13) 12 (31) 22 (56) 9 (22) 11 (27) 21 (51)

Нарушение 
стула

8 (16) 21 (42) 21 (42) 7 (18) 12 (31) 20 (51) 4 (10) 14 (34) 23 (56)

Примечание: Результаты представлены в абсолютных значениях, в скобках – в % от общего 
числа пациентов в каждой группе; ТХЭ – традиционная холецистэктомия, «мини»-ХЭ – 
холецистэктомия из «мини»-доступа; ЛХЭ – лапароскопическая холецистэктомия.

Видно, что частота возникновения болей в животе после холецистэкто-
мии не зависела от типа вмешательства, но постепенно увеличивалась со вре-
менем, прошедшим после операции (см. рис. 2.6). 

Важно отметить, что через год после хирургического лечения желчнока-
менной болезни наиболее редко боли в животе были отмечены пациентами 
после холецистэктомии «мини»-доступом (20%), а наиболее часто беспокои-
ли пациентов после «открытой» холецистэктомии лапаротомным доступом 
(28%). Лапароскопическая холецистэктомия в этом ряду занимала промежу-
точное положение (24%).

Через два года после операции все показатели в абсолютном значении 
несколько увеличиваются и практически уравниваются, достигая соответс-
твенно 32, 30 и 29%.

Через три года после холецистэктомии частота возникновения болей в 
животе во всех подгруппах оперированных еще больше увеличилась, при 
этом были обнаружены некоторые особенности, названные нами «боле-
выми ножницами»: наиболее часто этот симптом отмечали пациенты, пе-
ренесшие холецистэктомию из «мини»-доступа (48%), а наиболее редко 
– после традиционной лапаротомии. Частота болей в животе у пациентов 
после лапароскопической холецистэктомии также занимала промежуточное 
положение – 47%. 
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Рисунок 2.6. Частота болевого синдрома в животе у пациентов в зависимости от вида 
холецистэктомии и времени после операции: ТХЭ – традиционная холецистэктомия, «мини»-ХЭ 
– холецистэктомия из «мини»-доступа; ЛХЭ – лапароскопическая холецистэктомия.

Иными словами, спустя три года после «открытой» холецистэктомии 
лапаротомным доступом – более травматичного, по общепринятым 
медицинским понятиям, хирургического вмешательства, пациенты реже 
отмечали боли в животе, чем после малоинвазивных операций «мини»-
доступом и лапароскопической холецистэктомии. Это можно объяснить 
тем, что через три года боли в животе после холецистэктомии не связаны с 
травмой передней брюшной стенки, спаечным процессом и пр., а обусловлены 
другими причинами, из которых наиболее вероятная – синдром нарушенного 
пищеварения. 

Исследование частоты диспепсии в зависимости от вида оперативного 
вмешательства и времени после него показало следующее (см. табл. 2.3, рис. 2.7). 

Через год после операции наиболее часто этот симптом выявлялся после 
«открытой» холецистэктомии (30%), наиболее редко – после холецистэкто-
мии из «мини»-доступа (26%). Через два года частота диспепсии у пациентов 
1-й подгруппы увеличилась незначительно и не превышала 32%. Через три 
года в 1-й подгруппе диспепсию отметили 38% пациентов (+6%), во 2-й – 
48% (+22%), в 3-й – 29% (+15%). 

Таким образом, максимальное увеличение частоты диспепсии через 
1-3 года выявлено у пациентов, перенесших удаление желчного пузыря из 
«мини»-доступа, – на 22% (р<0,05).
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Рисунок 2.7. Частота диспепсии у пациентов в зависимости от вида холецистэктомии и времени 
после операции: ТХЭ – традиционная холецистэктомия, «мини»-ХЭ – холецистэктомия 
из «мини»-доступа; ЛХЭ – лапароскопическая холецистэктомия.

0

10

20

30

40

50

60

1 год 2 года 3 года

1 подгруппа ОХЭ 2 подгруппа мини ХЭ 3 подгруппа ТХЭ

Рисунок 2.8. Частота метеоризма у пациентов в зависимости от вида холецистэктомии и времени 
после операции: ТХЭ – традиционная холецистэктомия, «мини»-ХЭ – холецистэктомия 
из «мини»-доступа; ЛХЭ – лапароскопическая холецистэктомия.
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Изучение частоты метеоризма как важного клинического признака синд-
рома нарушенного пищеварения в зависимости от срока, прошедшего после 
хирургического лечения желчнокаменной болезни, показало достаточно не-
обычные результаты (см. рис. 2.8).

Через год минимальные значения этого параметра (13 и 14%) были выяв-
лены во 2-й и 3-й подгруппах, соответственно, максимальные (22%) – в 3-й 
подгруппе. Через два года частота метеоризма увеличилась в 1-й подгруппе 
на 16% (р<0,05), во 2-й – на 18% (р<0,05), в 3-й – на 5% (р>0,05). 

Через три года после операции показатели частоты метеоризма у пациен-
тов во всех трех подгруппах практически не различались и составили соот-
ветственно 46, 56 и 51%.

Таким образом, максимальное увеличение частоты метеоризма через три 
года после удаления желчного пузыря при желчнокаменной болезни проис-
ходило после «мини»-холецистэктомии (+43%), а после «открытой» и ла-
пароскопической холецистэктомии оно было несколько меньше – 34 и 29% 
соответственно. 

Нарушения стула через год после операции были отмечены у 16% 
пациентов 1-й подгруппы, у 18% – 2-й и у 10% – 3-й (см. рис. 2.9). 

0

10

20

30

40

50

60

1 год 2 года 3 года

1 подгруппа ОХЭ 2 подгруппа мини ХЭ 3 подгруппа ТХЭ

Рисунок 2.9. Частота нарушений стула у пациентов в зависимости от вида холецистэктомии и 
времени после операции: ТХЭ – традиционная холецистэктомия, «мини»-ХЭ – холецистэктомия 
из мини-доступа; ЛХЭ – лапароскопическая холецистэктомия.
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Через два года частота этого симптома достоверно увеличилась у паци-
ентов всех анализируемых групп: после традиционной «открытой» холецис-
тэктомии она достигла 42% (+26%), после вмешательства из «мини»-досту-
па – 31% (+13%) и после лапароскопической операции – 34% (+24%). Через 
три года частота нарушений стула в 1-й подгруппе пациентов не изменилась 
(42%), во 2-й увеличилась, достигнув 51% (+33%), в 3-й этот показатель был 
максимальным – 56% (+40%).

В итоге можно сказать, что нарушения стула, как и другие рассматривае-
мые выше клинические симптомы синдрома нарушенного пищеварения при 
ЖКБ, не зависят от способа удаления желчного пузыря, но тесно связаны с 
ним и учащаются со временем, прошедшим после операции.

Таким образом, в результате изучения отдаленных результатов не уда-
лось выявить принципиальных различий и особенностей в частоте проявле-
ний синдрома нарушенного пищеварения между группами пациентов, пред-
ставляющими различные типы операции холецистэктомии, но все же можно 
вполне обоснованно сделать определенные выводы:

1. Минимальная частота клинических проявлений синдрома нарушен-
ного пищеварения после «открытой» холецистэктомии объясняется 
соблюдением достаточно строгой диеты большинством из этих паци-
ентов в течение первого года после операции.

2. Пациенты, перенесшие «малотравматичные» хирургические вмеша-
тельства, к которым относятся холецистэктомии из «мини»-досту-
па и лапароскопическое удаление желчного пузыря при выписке из 
стационара в связи с существующим в хирургии малообоснованным 
принципом: «меньше хирургическая травма – меньше ограничений» 
– получают,  как правило,  меньше физических и диетических ограни-
чений в течение первого года. 

3. Независимо от вида перенесенной операции холецистэктомии у всех 
пациентов к моменту хирургического вмешательства уже существова-
ли клинические признаки синдрома нарушенного пищеварения.

ИНТЕНСИВНОСТЬ СИМПТОМОВ СИНДРОМА 
НАРУШЕННОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ

Интенсивность клинических симптомов синдрома нарушенного пищева-
рения у пациентов с желчнокаменной болезнью и в пожилом возрасте без 
гастроэнтерологических заболеваний была изучена методом визуальной ана-
логовой шкалы.

Интенсивность болей в животе в целом составила 29-38 мм визуальной 
аналоговой шкалы, абсолютные значения не имели достоверных различий по 
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подгруппам пациентов (р>0,05) (табл. 2.4, рис. 2.10). Наименьшие абсолют-
ные значения (29,28±9,29 мм) были установлены у неоперированных паци-
ентов с желчнокаменной болезнью.

Таблица 2.4. Интенсивность клинических симптомов синдрома нарушенного пищеварения
в миллиметрах визуальной аналоговой шкалы (М±m).

Клинические

симптомы

1 подгруппа

(ТХЭ, n=50)

2 подгруппа

(«мини»-ХЭ, 

n=39)

3 подгруппа

(ЛХЭ, n=41)

4 подгруппа

(ЖКБ, n=47)

5 подгруппа

(n=45)

Боли в животе 37,50±8,13 36,98±6,39 32,54±11,40 29,28±9,29 34,75±11,44

Диспепсия 38,09±8,90 37,66±7,25 37,31±13,84 37,22±12,52 38,44±11,35

Метеоризм 47,18±9,05 43,11±7,17 42,31±13,34 39,89±11,51 44,44±12,21

Нарушение 
стула 35,23±7,68 31,34±6,77 27,46±14,04 36,67±7,22 34,38±12,25

Примечание: ТХЭ – традиционная холецистэктомия; «мини»-ХЭ – холецистэктомия
из «мини»-доступа; ЛХЭ – лапароскопическая холецистэктомия; ЖКБ – пациенты 
с желчекамненосительством; 5 подгруппа – пациенты пожилого возраста без ЖКБ.
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Рисунок 2.10. Интенсивность клинических симптомов синдрома нарушенного пищеварения
при желчнокаменной болезни: 1-3 подгруппы – пациенты после холецистэктомии; 4 подгруппа – 
пациенты с желчнокаменной болезнью без операции; 5 подгруппа – пациенты пожилого возраста 
без патологии органов пищеварения.
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Аналогичные результаты были получены при оценке степени выражен-
ности диспепсии. Она была практически одинаковой во всех подгруппах, 
данные в абсолютных значениях существенно не различались между собой 
(см. табл. 2.4).

Анализ степени выраженности нарушений стула в конкретных значени-
ях визуальной аналоговой шкалы также не показал различий между пациен-
тами по подгруппам, но все же наименьшие показатели были установлены 
после лапароскопической холецистэктомии (3-я подгруппа), они составили 
27,46±14,04 мм.

Стоит обратить особое внимание на величины интенсивности болей в 
животе, диспепсии, метеоризма и нарушений стула у пациентов с желчнока-
менной болезнью, отказавшихся от операции (4-я подгруппа), и у пациентов 
в пожилом возрасте (5-я подгруппа). 

Высокие значения, в большинстве случаев превышающие аналогичные 
показатели у оперированных пациентов, свидетельствуют, с одной стороны, 
о самостоятельной (не связанной с хирургическим вмешательством) приро-
де клинических симптомов синдрома нарушенного пищеварения, с другой 
(это касается пациентов 5-й подгруппы) – о самостоятельной, не связанной 
с ЖКБ ролью возрастного фактора в развитии данного синдрома. Причина 
в «сенильной» внешнесекреторной недостаточности, которую у пожилых па-
циентов следует рассматривать в виде независимого фактора, подлежащего 
коррекции.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ

Изучение качества жизни является одним из наиболее приемлемых спо-
собов оценки целесообразности выбора того или иного метода лечения, в том 
числе и хирургического вмешательства. Необходимость подобных исследо-
ваний, по мнению M.F. Drummond et al. [10], обусловлена тем, что количес-
тво «качественно прожитых лет» является главной целью любых лечебных 
мероприятий. В зарубежной медицинской практике оценка качества жизни 
больного не только имеет прогностическое значение, но и широко приме-
няется в виде системы показателей количественного анализа для фармако-
экономического обоснования различных (практически всех!) схем лечения 
[1,3,6,7].

Любая программа лечения различных заболеваний в современном вос-
приятии предполагает изменение (улучшение) качества жизни пациента. С 
этих позиций, по мнению В.В. Омельяновского с соавт. (2000), здоровье под-
разумевает опосредованное качество жизни в виде результата проведенного 
лечения. Преимущества такого подхода к оценке результатов лечения, как 
полагают авторы, основаны не только на клинической эффективности, но и 
на экономической целесообразности терапии [3].
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Согласно современным представлениям, эффективность затрат на любое 
проведенное лечение выражается не в «деньгах», а в его последствиях, т.е. 
результатах, основанных на избавлении пациента от симптомов заболевания. 
Для определения эффективности примененного метода лечения использу-
ют специальные единицы измерения эффекта – годы качественной жизни 
(QUALY) [3,6,7].

Для анализа качества жизни пациентов, страдающих желчнокаменной 
болезнью, с целью объективизации степени выраженности симптомов син-
дрома нарушенного пищеварения и оценки их динамики после различных 
видов хирургического лечения, в клинике факультетской хирургии РГМУ 
была разработана специальная «Анкета оценки качества жизни пациентов 
с желчнокаменной болезнью» с детализированным опросником, учитыва-
ющим все параметры жизни человека [4,5]. При изучении качества жизни 
рассматривались следующие параметры:

1.  Эмоциональное состояние (оценка эмоциональной реакции пациента 
на факт наличия желчнокаменной болезни и состояние после опера-
ции холецистэктомии с точки зрения удовлетворенности жизнью).

2.  Нервное напряжение (оценка психического состояния пациента и свя-
занного с этим самочувствия).

3. Сон (оценка глубины, продолжительности и физиологичности сна).

4.  Жизненная энергия (оценка эмоциональной и физической усталости 
пациента).

5.  Физическая активность (оценка изменения физической активности 
после лечения).

6.  Питание (оценка влияния заболевания и его лечения на индивиду-
альные привычки в питании).

7.  Социальный статус (оценка социальных отношений, включая семей-
ные).

8.  Жизнедеятельность (оценка влияния заболевания или лечения на ос-
новную работу или деятельность пациента).

Заполнение анкеты производилось врачом с соблюдением строгой кон-
фиденциальности, после подробных инструкций. Каждый пациент зна-
комился с содержанием анкеты и в случае согласия ставил свою подпись. 
Анкета заполнялась у оперированных пациентов трижды: до операции, че-
рез 12 месяцев после хирургического вмешательства и после курса лечения 
синдрома нарушенного пищеварения. У неоперированных больных с желч-
нокаменной болезнью – дважды: до и после комплексного лечения синдрома 
нарушенного пищеварения. Затем производилась математическая обработка 
данных. Все пункты анкеты анализировались по шкалам, соответствующим 
совокупности пунктов. Далее проводились подсчет пунктов и их приведение 
к процентному виду для облегчения сравнения результатов анкетирования. 
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Сумма баллов по всем пунктам представляла собой необработанное мно-
жество. Преобразованное множество являлось частным от деления разницы 
необработанного множества и самого низкого количества баллов в каждом 
пункте на диапазон шкалы, умноженным на 100.

Таким образом, преобразованное множество в результате проведенных 
математических действий представляло собой значение каждого раздела ан-
кеты, выраженное в процентах.

Общепринятая в подобных медико-эпидемиологических исследованиях 
корректность обеспечивается так называемой «внутренней надежностью», т.е. 
согласованностью между отдельными пунктами анкеты. «Внутренняя надеж-
ность» любой анкеты с большим количеством пунктов гарантируется превы-
шением альфа-коэффициентом Кронбаха значения 0,70 [7]. В нашем исследо-
вании при подсчете этого коэффициента было установлено, что в каждой из 
трех анализировавшихся групп пациентов его величина превышала необходи-
мое значение, а достоверной разницы между группами не было.

Результаты оценки качества жизни по вышеизложенному методу ока-
зались следующими (табл. 2.5). Эмоциональное состояние оперированных 
пациентов (1-3-я подгруппы) было в целом позитивным и превышало 50%, 
достоверной разницы между показателями по клиническим подгруппам не 
установлено (p1=р2=р3=р4=р5>0,05). При этом достоверно наименьшие зна-
чения были у пациентов после «открытой» холецистэктомии (54,64±3,36%) 
и в пожилом возрасте без желчнокаменной болезни (50,17±5,56%). 

Значения степени нервного напряжения во всех подгруппах пациентов 
были практически одинаковыми и не превышали 40%. Параметры сна как 
фактора качества жизни были недостоверно снижены в 1-й и 5-й подгруппах 
пациентов, показатели жизненной энергии у них были достоверно (на 14-24%) 
ниже аналогичных значений в других подгруппах и составили 52,07±7,01 и 
43,83±7,36% соответственно.

Абсолютные значения факторов физической активности и питания у 
пациентов во всех подгруппах имели практически одинаковые значения, не 
превышающие 40%. Аналогичные закономерности установлены для позиции 
«социальный статус».

Следует подчеркнуть, что показатель «питание» в значительной степе-
ни характеризует качество жизни человека. Его наименьшие (т.е. худшие) 
значения обнаружены у пожилых пациентов (5-я подгруппа) – 26,0±6,35%. 
Немногим отличались от них показатели у пациентов 4-й подгруппы (неопе-
рированные пациенты с желчнокаменной болезнью), у которых фактор пита-
ния также негативно влиял на качество жизни.

Абсолютные значения параметра «социальное положение» во всех группах 
были практически одинаковыми, но наименьшая величина (60,67±9,88%) 
установлена при анализе анкет пациентов пожилого возраста без желчнока-
менной болезни.
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Таблица 2.5. Результаты оценки качества жизни больных по данным величин преобразованного 
множества баллов (%).

Параметры
1 подгруппа
(ТХЭ, n=50)

2 подгруппа 
(«мини»-

ХЭ, 
n=39)

3 подгруппа
(ЛХЭ, n=41)

4 подгруппа
(ЖКБ, 
n=47)

5 подгруппа
(пожилой 
возраст, 

n=45)

Эмоциональное 
состояние 54,64±3,36 65,07±3,65 67,29±7,63 62,57±8,94 50,17±5,56

Нервное 
напряжение 39,50±4,9 37,2±4,3 32,79±8,92 33,2±6,78 40,42±6,08

Сон 66,71±8,48 70,57±7,97 71,36±5,51 70,36±6,27 59,58±8,44

Жизненная 
энергия 52,07±7,01 68,47±6,56 72,79±5,96 78,14±4,91 43,83±7,36

Физическая 
активность 37,1±5,3 36,53±5,1 39,74±4,16 35,21±6,41 30,06±11,49

Питание 35,36±5,27 33,43±5,09 36,64±8,16 29,29±5,35 36,0±6,4

Социальный статус 63,29±4,01 77,43±3,9 65,43±7,46 71,79±6,39 60,67±9,88

Жизнедеятельность 33,93±6,17 36,6±6,01 41,21±7,19 49,43±7,22 28,67±6,11

Примечание: ТХЭ – традиционная холецистэктомия; «мини»-ХЭ – холецистэктомия 
из «мини»-доступа; ЛХЭ – лапароскопическая холецистэктомия; ЖКБ – пациенты с 
желчекамненосительством; 5 подгруппа – пациенты пожилого возраста без ЖКБ.

При оценке параметра «жизнедеятельность» как характеристики качес-
тва жизни установлено, что наименьшие значения были зарегистрированы 
в 5-й подгруппе пациентов (пожилой возраст), их величины не превышали 
28,67±6,11%, наибольшие (49,43±7,22%) – у неоперированных пациентов с 
желчнокаменной болезнью.

Для детальной оценки изменения параметров качества жизни после раз-
личных видов операции холецистэктомии был проведен анализ всех пунктов 
анкеты раздельно по трем послеоперационным годам, а также исследованы 
корреляционные взаимосвязи между полученными параметрами (табл. 2.6).

При анализе отдаленных результатов хирургического лечения желчнока-
менной болезни была установлена четкая закономерность в виде достоверно-
го уменьшения показателей, характеризующих эмоциональное состояние (на 
25-40%) и жизненную энергию (на 25-32%) (рис. 2.11 и 2.12). 

Физическая активность за это время снизилась только после «открытой» 
холецистэктомии (на 50%, р<0,05; рис. 2.13). Величина, характеризующая 
фактор питания, через два года уменьшилась только после «мини»-холецис-
тэктомии (на 55%, р<0,05; рис. 2.14). 
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Таблица 2.6. Качество жизни пациентов в зависимости от вида холецистэктомии. 

Параметры

Клинические подгруппы, время после операции

1 подгруппа 
(ТХЭ, n=50)

2 подгруппа 
(«мини»-ХЭ, n=39)

3 подгруппа 
(ЛХЭ, n=41)

1 год 2 года 3 года 1 год 2 года 3 года 1 год 2 года 3 года

Эмоциональное 
состояние 71,2±6,11 63,62±9,02 49,16±7,55* 59,86±8,56 51,07±4,55 44,61±6,42* 75,2±7,61 52,89±7,33 42,72±7,46*

Нервное напряжение 33,75±5,85 37,00±5,60 39,23±7,01 31,88±8,71 33,54±5,41 41,65±4,9 30,75±5,13 32,97±7,77 33,9±6,32

Сон 82,25±9,43 80,63±6,27 69,58±8,82 86,63±4,14 84,57±6,71 76,71±6,48 84,52±8,43 76,36±5,13 70,65±6,87

Жизненная энергия 64,29±7,77 58,14±4,11 43,83±6,67* 67,97±5,03 56,72±4,99 47,73±6,22* 64,92±7,9 57,19±5,93 48,41±4,44*

Физическая активность 48,52±8,21 29,65±6,11 24,06±8,94* 55,47±5,16 36,35±7,11 22,19±6,33 58,25±9,29 35,74±4,61 29,99±5,01

Питание 71,55±7,66 52,56±5,99 36,09±6,47 77,64±6,61 42,34±5,64 35,61±5,72* 79,83±7,31 56,45±7,88 51,92±5,53*

Социальный статус 79,99±5,00 71,54±6,34 60,73±9,12* 75,43±7,15 77,66±6,9 63,29±4,65 78,77±5,33 75,43±7,22 61,79±5,85*

Жизнедеятельность 50,98±8,22 49,43±7,22 38,67±6,62* 57,21±7,72 51,64±6,63 43,63±6,41 54,52±8,71 51,21±7,74 49,92±7,82

Примечание: ТХЭ – традиционная холецистэктомия; «мини»-ХЭ – холецистэктомия
из «мини»-доступа; ЛХЭ – лапароскопическая холецистэктомия; *р<0,05, вычислено 
по сравнению с 1 годом.
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Рисунок 2.11. Изменение эмоционального состояния у пациентов после операции 
холецистэктомии: ТХЭ – традиционная холецистэктомия, «мини»-ХЭ – холецистэктомия 
из «мини»-доступа; ЛХЭ – лапароскопическая холецистэктомия.
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Рисунок 2.12. Изменение жизненной энергии у пациентов после операции холецистэктомии:
ТХЭ – традиционная холецистэктомия, «мини»ХЭ – холецистэктомия из мини-доступа; 
ЛХЭ – лапароскопическая холецистэктомия.
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Рисунок 2.13. Изменение физической активности у пациентов после операции холецистэктомии: 
ТХЭ – традиционная холецистэктомия, «мини»-ХЭ – холецистэктомия из «мини»-доступа; 
ЛХЭ – лапароскопическая холецистэктомия.
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Рисунок 2.14. Изменение питания у пациентов после операции холецистэктомии:
ТХЭ – традиционная холецистэктомия, «мини»-ХЭ – холецистэктомия из «мини»-доступа; 
ЛХЭ – лапароскопическая холецистэктомия.
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Рисунок 2.15. Изменение социального статуса у пациентов после операции холецистэктомии: 
ТХЭ – традиционная холецистэктомия, «мини»-ХЭ – холецистэктомия из «мини»-доступа; 
ЛХЭ – лапароскопическая холецистэктомия.
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Уменьшение показателя социального статуса установлено через два года 
после «открытой» холецистэктомии (на 4%, р>0,05; рис. 2.15).

Нервное напряжение и сон при анализе качества жизни у пациентов 
практически не изменились (рис. 2.16 и 2.17). Более достоверные изменения 
параметров качества жизни были установлены через три года после хирур-
гического лечения желчнокаменной болезни. Так, через три года после хо-
лецистэктомии было установлено снижение жизнедеятельности на 23,5% 
(р<0,05) у пациентов после «открытой» ХЭ, на 15,4% (р<0,05) – после вме-
шательства «мини»-доступом и на 9,1% (р>0,05) – после лапароскопической 
холецистэктомии (рис. 2.18). 
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Рисунок 2.16. Изменение нервного напряжения у пациентов после операции холецистэктомии: 
ТХЭ – традиционная холецистэктомия, «мини»-ХЭ – холецистэктомия из «мини»-доступа; 
ЛХЭ – лапароскопическая холецистэктомия.

Корреляционный анализ факторов, характеризующих качество жиз-
ни оперированных пациентов, показал их высокую нарастающую суммар-
ную обратную зависимость от длительности послеоперационного периода: 
r1=-0,57; r2=-73; r3=-86. 

Иными словами, чем больше времени проходит после операции холе-
цистэктомии при желчнокаменной болезни, тем интенсивнее снижаются 
величины параметров качества жизни. Показатели корреляционных взаимо-
связей признаков качества жизни между собой не имели достоверных значе-
ний и не принимались во внимание.
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Рисунок 2.17. Изменение сна у пациентов после операции холецистэктомии:
ТХЭ – традиционная холецистэктомия, «мини»-ХЭ – холецистэктомия из «мини»-доступа; 
ЛХЭ – лапароскопическая холецистэктомия.

0

10

20

30

40

50

60

1 год 2 года 3 года

%

ОХЭ Мини ХЭ ЛХЭ

Рисунок 2.18. Изменение жизнедеятельности у пациентов после операции холецистэктомии:
ТХЭ – традиционная холецистэктомия, «мини»-ХЭ – холецистэктомия из «мини»-доступа; 
ЛХЭ – лапароскопическая холецистэктомия.
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 РЕЗЮМЕ 

Исследование частоты и интенсивности клинических признаков синд-
рома нарушенного пищеварения при желчнокаменной болезни после хирур-
гического лечения, а также у отказавшихся от оперативного вмешательства 
показало, что в процессе формирования желчных конкрементов в организме 
происходят нарушения метаболизма, не только не устраняемые операцией 
холецистэктомии, но, напротив, усиливающиеся с каждым послеоперацион-
ным годом. Длительность желчекамненосительства оказывает существенное 
влияние на частоту и интенсивность проявлений синдрома нарушенного пи-
щеварения при ЖКБ. Особое внимание при желчнокаменной болезни необ-
ходимо уделять возрастному фактору, имеющему самостоятельное значение 
в виде отдельной причины мальассимиляции – сенильной ферментативной 
недостаточности, фактора, способствующего развитию при желчнокаменной 
болезни у пациентов старше 60 лет синдрома нарушенного пищеварения и 
усугубляющего его течение. 

Вид холецистэктомии при желчнокаменной болезни не оказывает прин-
ципиального влияния на развитие синдрома нарушенного пищеварения. 
«Открытая» холецистэктомия только в течение первого года после операции 
увеличивает частоту и интенсивность абдоминального болевого синдрома, 
диспепсии, метеоризма и расстройств стула (ведущих симптомов синдрома 
нарушенного пищеварения). В более поздние сроки способ удаления желч-
ного пузыря не имеет существенного значения, т.е. величины всех парамет-
ров уравниваются. Кроме этого, установлена высокая обратная нарастающая 
суммарная корреляционная зависимость значений параметров, характеризу-
ющих качество жизни, от длительности послеоперационного периода. 

Таким образом, эпидемиологические исследования при желчнокаменной 
болезни имеют важное практическое значение и позволяют объективно оп-
ределить частоту того или иного симптома многогранного синдрома нару-
шенного пищеварения. Однако подобные аналитические исследования не 
позволяют установить истинные причины расстройств деятельности пище-
варительно-транспортного конвейера как при желчекамненосительстве, так 
и у пациентов, перенесших операцию холецистэктомии.
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Глава 3
НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПЕЧЕНИ 
ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

В предыдущей главе были приведены эпидемиологические исследования 
частоты и интенсивности клинических симптомов синдрома нарушенного 
пищеварения при желчнокаменной болезни. Они достаточно объективны 
и отражают актуальность рассматриваемой проблемы, однако при этом не 
позволяют четко установить причины и наметить векторы и приоритетные 
направления лечения синдрома нарушенного пищеварения. Напомним, что 
его следует рассматривать в виде сложной и многофакторной композиции, 
главными составляющими которой являются различные нарушения метабо-
лических функций печени (в первую очередь – синтеза желчи гепатоцитами 
и выведения ее из гепатоцитов в желчные протоки) и транспорт желчи в ки-
шечник [11,17,21]. 

Вполне очевидно, что эти нарушения либо предшествуют появлению 
конкрементов в полости желчного пузыря, либо формируются одновремен-
но с камнями и представляют собой многочисленные патофизиологические 
и патобиохимические процессы, связанные общими этиопатогенетически-
ми звеньями [23]. Хирургическое лечение (холецистэктомия) не способно 
уменьшить частоту симптомов нарушенного пищеварения. В связи с этим 
единственно реальным направлением лечения является коррекция дисме-
таболических процессов, позволяющая в значительной степени, а иногда и 
полностью восстановить нарушенные процессы переваривания и всасыва-
ния пищи после хирургического вмешательства [17,24]. Отсюда важна до-
операционная диагностика поражений органов панкреатогепатобилиарной 
системы, по результатам которой можно приступить к лечению пациента 
сразу после операции холецистэктомии.

Нарушения функций печени (метаболической, фагоцитарной и т.д.), как 
правило, возникают вследствие разнообразных морфологических и функ-
циональных трансформаций. В этой связи описанию изменений метаболи-
ческой функции печени при желчнокаменной болезни предшествует раздел, 
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посвященный структурным гепатоцитарным и пузырным реконструкциям.

Ультразвуковые (УЗ) исследования в настоящее время считаются веду-
щими методами диагностики желчнокаменной болезни и ее осложнений и 
являются основным диагностическим стандартом на дооперационном этапе 
обследования. 

Однако при диагностике различных поражений органов гепатобилиар-
ной зоны, составляющих основу синдрома нарушенного пищеварения при 
желчнокаменной болезни, УЗ-методы практически применяются лишь с 
констатирующей (есть камни или нет) или описательной (например, «ткань 
уплотнена») целью. Многолетними исследованиями по программе изучения 
проблемы липидного дистресс-синдрома установлено, что наиболее часты-
ми причинами синдрома нарушенного пищеварения являются «спутники» 
(органы-мишени) желчнокаменной болезни: жировое перерождение пе-
чени (жировой гепатоз) и поджелудочной железы (жировой панкреатоз) 
[16,18,25]. Поэтому объективная диагностика именно этих заболеваний 
должна быть включена в стандартное УЗ-исследование при желчнокаменной 
болезни.

Остановимся более подробно на методических особенностях ультразву-
ковых исследований в диагностике нарушений функций печени при синдро-
ме нарушенного пищеварения и желчнокаменной болезни.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Ультразвуковое исследование является основным методом диагнос-
тики патологических изменений желчного пузыря. Мы уже перечисляли 
его несомненные преимущества: неинвазивность, возможность быстрого 
и портативного проведения исследования; отсутствие действия ионизи-
рующей радиации и необходимости внутривенного введения контрастных 
веществ; независимость от физиологического состояния желудочно-ки-
шечного тракта и гепатобилиарной системы [20,31,39]. 

Особенности синтопии желчного пузыря – прилежание его задней 
стенки в области тела и дна к правым отделам толстого кишечника и лу-
ковице двенадцатиперстной кишки – ведут к необходимости подготовки 
пациентов к ультразвуковому обследованию с целью уменьшения пнев-
матизации соответствующих отделов пищеварительного тракта. Для это-
го необходимо как минимум 6-часовое голодание накануне проведения 
диагностической манипуляции, а оптимальным считается проведение ис-
следования натощак после ночного сна. Такие условия требуются для на-
иболее детальной визуализации строения стенки желчного пузыря и его 
содержимого, поскольку он представляет собой полый орган, заполнен-
ный желчью и способный сокращаться в ответ на гуморальную стимуля-
цию при приеме пищи, что приводит к уменьшению его размеров, резкому 
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утолщению стенок и невозможности детализировать внутрипросветные 
изменения [31,39]. 

Анатомическое строение желчного пузыря несложно. В нем выделяют 
узкую шейку, соединяющуюся с пузырным протоком, тело пузыря, име-
ющее практически параллельные стенки, и куполообразное дно. В месте 
соединения шейки и пузырного протока стенка часто образует карман 
(или дивертикул) Гартмана, в котором могут скапливаться конкременты, 
блокирующие выход пузырной желчи [39,44]. 

Для проведения ультразвукового исследования желчного пузыря дат-
чик сканнера (как правило, с частотой 3,5 МГц) располагают в правом 
подреберье обследуемого – в месте анатомической проекции. Улучшить 
визуализацию органа можно, уложив пациента на левый бок, что позволя-
ет несколько оттеснить петли кишечника влево, этой же цели служит ис-
следование во время задержки дыхания при глубоком вдохе. Визуализа-
ция желчного пузыря через межреберья наиболее постоянна, но наименее 
информативна и используется в основном в ургентных ситуациях у непод-
готовленных пациентов. Для лучшей оценки характера внутрипузырных 
изменений (наличие мелких конкрементов, выявление их подвижности) 
возможно проведение обследования в вертикальном положении или с на-
клоном туловища кпереди [31,39,44].

В диагностике желчнокаменной болезни ультразвуковое сканирование 
по праву занимает ведущие позиции. Чувствительность УЗ-исследования 
при выявлении желчных конкрементов, которые выглядят как гиперэхоген-
ные структуры с акустической тенью, превышает 95% [20,44]. В подавляю-
щем большинстве случаев конкременты подвижны, но могут быть фикси-
рованы к стенке или неподвижно располагаться в шейке пузыря. Другими 
инородными телами, имитирующими холелитиаз, могут быть сгустки крови 
или гноя, паразиты. Полипы желчного пузыря неподвижны или ограничен-
но подвижны в случае наличия у них ножки, всегда связаны со стенкой и, 
как правило, не дают акустической тени, обычно размер их не превышает 5 
мм. Как правило, на фоне длительного отсутствия сокращений пузыря воз-
можна визуализация расслоения желчи на два компонента с четкой границей 
раздела, один из которых анэхогенный и занимает верхние по отношению к 
горизонтальной плоскости отделы пузыря, другой – более плотный, распо-
лагающийся снизу. Это явление, называемое застоем желчи или сладжем, 
возникает вследствие присутствия в ней кристаллов холестерина и билиру-
бината кальция и их способности формировать крупные агрегаты, обратимо. 

Наиболее частое осложнение желчнокаменной болезни – это острый хо-
лецистит, причиной которого практически всегда является нарушение от-
тока желчи из желчного пузыря. Основными ультразвуковыми признаками 
этой патологии служат: наличие конкрементов в просвете пузыря (наиболее 
характерно обнаружение «вколоченного» конкремента в шейке); утолщение 
стенки более 3 мм с появлением неоднородности ее структуры, расслоения; 
увеличение поперечного размера пузыря более 4 см; выявление наибольшей 
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болезненности в месте ультразвуковой проекции желчного пузыря (ультра-
звуковой симптом Мерфи), которая может не определяться при гангреноз-
ном холецистите [39,44]. Сочетание указанных симптомов с обнаружением 
скопления жидкости около пузыря, особенно при выявлении дефекта стенки, 
говорит о ее перфорации и, возможно, о формировании перипузырного абс-
цесса. Ультразвуковые признаки скопления газа в просвете пузыря на фоне 
других признаков острого его воспаления указывают на такую тяжелейшую 
патологию, как эмфизематозный холецистит, вызываемый газообразующей 
анаэробной флорой [44]. 

Другое осложнение желчнокаменной болезни, проявляющееся наруше-
нием пассажа желчи, – холедохолитиаз. Нарушение оттока желчи по общему 
желчному протоку вызывает его расширение более 7 мм, расширение внут-
рипеченочных желчных протоков (более 40% от диаметра прилежащей вет-
ви воротной вены). Бесспорным доказательством холедохолитиаза служит 
обнаружение конкрементов, которые чаще всего локализуются в дистальной 
части общего желчного протока, но могут быть визуализированы лишь в 70-
80% случаев [20,44,45]. 

Дилатация внутри- и внепеченочных желчных протоков отмечается и при 
таком осложнении желчнокаменной болезни, как синдром Миризи (Mirizzi), 
который заключается в обструкции общего желчного протока в результате 
объемного воздействия воспалительной реакции тканей на камень, располо-
женный в шейке пузыря или пузырном протоке, при низком впадении его в 
холедох [44]. 

Образованию конкрементов в желчном пузыре всегда сопутствуют 
(предшествуют!) доброкачественные изменения его стенок, ведущей причи-
ной которых признаны нарушения обмена холестерина [23]. Эти изменения 
практикующие специалисты по ультразвуковой диагностике обычно называ-
ют гиперпластической холецистопатией, но правильнее именовать холесте-
розом желчного пузыря [20,23]. 

Холестериновая дистрофия проявляется такими ультразвуковыми при-
знаками, как гиперэхогенные отложения в стенке пузыря размером не более 
1 мм, не дающие акустической тени, но сопровождающиеся эффектом ре-
верберации (пузырь отдаленно напоминает клубнику), которые являются 
липидными отложениями. Более выраженные изменения стенки, называ-
емые аденомиоматозом, – ее утолщение, образование интрамуральных ди-
вертикулов (синусы Ашоффа–Рокитанского), содержащих гиперэхогенные 
холестериновые отложения с эффектом реверберации («хвост кометы») и 
микролиты, дающие акустическую тень. Гиперпластическая холецистопатия 
может поражать как весь пузырь, так и часть его стенки [31,44]. Однако эти 
ультразвуковые признаки следует относить к исключительно констатирую-
щим и не имеющим практического применения. 

В последние годы появились дополнительные возможности в инструмен-
тальной диагностике холестероза желчного пузыря. С одной стороны, уль-
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тразвуковая диагностика желчнокаменной болезни или калькулезного хо-
лестероза, как и бескаменного холестероза и полипоза желчного пузыря, не 
представляет особого труда, а с другой — выявление признаков липидной ин-
фильтрации стенки желчного пузыря остается достаточно трудной задачей. 
Например, если диффузную форму холестероза желчного пузыря характери-
зуют утолщение и неровность его стенки с пристеночными фиксированными 
включениями, то при очаговых формах также могут выявляться участки эхо-
позитивных включений, локально увеличивающих толщину стенки.

Для диагностики холестероза желчного пузыря в клинике факультетской 
хирургии уже более 15 лет с успехом применяется на практике метод, при-
нципиально отличающийся от привычных описательных приемов объектив-
ными и достоверными ультразвуковыми критериями [16,23]. Остановимся 
на его методических особенностях.

Исследование проводится на аппарате Aloka-650 натощак с использо-
ванием датчика с частотой 3,5 МГц. После визуализации желчного пузыря 
выбирают его продольную проекцию и измеряют размеры, объем и толщину 
стенок.

С учетом того, что липидная инфильтрация стенок желчного пузыря, как 
правило, неравномерная, для адекватной, точной и более достоверной оцен-
ки глубины и распространенности холестериновой имбибиции стенки желч-
ного пузыря исследуют сначала всю его поверхность, а затем отдельные, спе-
циально намеченные стандартные зоны, «зоны интереса» в стенке желчного 
пузыря, паренхиме печени и в пузырной желчи (рис. 3.1).
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Рисунок 3.1. Выделение «зон интереса» в стенке желчного пузыря. А – сонограмма; Б 
– схематическое изображение:  I - участок печеночной стенки желчного пузыря в об-
ласти дна; II - участок печеночной стенки желчного пузыря в области шейки; III - уча-
сток свободной стенки желчного пузыря в области дна; IV - участок свободной стенки 
в области шейки желчного пузыря. 
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Рисунок 3.1. Выделение «зон интереса» в стенке желчного пузыря. А – сонограмма;
Б – схематическое изображение: I – участок печеночной стенки желчного пузыря в области дна; 
II – участок печеночной стенки желчного пузыря в области шейки; III – участок свободной 
стенки желчного пузыря в области дна; IV – участок свободной стенки в области шейки желчного 
пузыря.
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Общая плотность стенки желчного пузыря у больных холестерозом (не-
зависимо от клинической формы) различна в разных анатомических зонах. 
Выделяют четыре стандартные зоны в стенке желчного пузыря: зона I — пе-
ченочная стенка желчного пузыря в области дна; II — печеночная стенка жел-
чного пузыря в области шейки, III — свободная стенка желчного пузыря в 
области дна и IV — свободная стенка желчного пузыря в области шейки. Гис-
тограммы строятся при исследовании в этих зонах в автоматическом режиме 
по программе, заложенной в ультразвуковой прибор (рис. 3.2).

На основе полученных показателей рассчитывают кривые распределения 
пикселей по шкале серого цвета от 0 до 64, причем используют три основных 
параметра эходенситограммы: Т — общее число пикселей в «зоне интереса»; 
L — значение наиболее часто встречающихся пикселей в «зоне интереса»; М 
— число наиболее часто встречающихся пикселей в «зоне интереса». Затем 
определяют коэффициент гомогенности ткани (Кгом.) как отношение числа 
наиболее часто встречающихся пикселей к их общему числу:

Кгом. =

 

М

  

× 100% __

 Т

Определяют объем желчного пузыря натощак (Vнатощак). После этого боль-
ному дают желчегонный завтрак (200 мл сливок 20%-ной жирности) и через 
0,5 ч повторно определяют объем желчного пузыря (Vзавтр.), что позволяет 
рассчитать его сократимость по формуле: 

Сократимость = [(Vнатощак — Vзавтр.) : Vнатощак] × 100%

Нормативные значения исследованных параметров получены у здоровых 
молодых добровольцев (табл. 3.1). 
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Рисунок 3.2. Определение плотности стенки желчного пузыря в стандартных зонах 
исследования (I – IV). А – сонограмма; Б – схематическое изображение: плотность 
стенки в зоне I - 17 ед серой шкалы, в зоне II - 26 ед. серой шкалы, в зоне III - 27 ед. 
серой шкалы, в зоне IV - 31 ед. серой шкалы. 
 

 

Общая плотность стенки желчного пузыря у пациентов с холестерозом желчного 

пузыря достоверно отличается от аналогичного показателя в норме. Утолщение 

стенки желчного пузыря по сравнению с контрольной группой определялось практи-

чески у всех больных холестерозом, при анализе этого показателя по «зонам интере-

са» более выраженные патологические изменения обнаружены в шейке желчного пу-

зыря. 

Коэффициент гомогенности, отражающий однородность стенки желчного пузы-

ря, был значительно и достоверно снижен (до 2,8) у больных холестерозом. При хро-

Б 
А 
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шкалы, в зоне II – 26 ед. серой шкалы, в зоне III – 27 ед. серой шкалы, в зоне IV – 31 ед. серой шкалы.
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Общая плотность стенки желчного пузыря у пациентов с холестерозом 
желчного пузыря достоверно отличается от аналогичного показателя в нор-
ме. Утолщение стенки желчного пузыря по сравнению с контрольной груп-
пой определялось практически у всех больных холестерозом, при анализе 
этого показателя по «зонам интереса» более выраженные патологические 
изменения обнаружены в шейке желчного пузыря.

Коэффициент гомогенности, отражающий однородность стенки желчно-
го пузыря, был значительно и достоверно снижен (до 2,8) у больных холе-
стерозом. При хроническом холецистите этот параметр был также достовер-
но ниже нормальных значений и составлял 3,1. 

Таблица 3.1. Показатели УЗИ при различных патологических состояниях желчного
пузыря (M±m).

Показатели Норма
Холестероз желчного пузыря

бескаменный калькулезный

Пиксели в «зоне интереса»

T — общее количество 1724±786 1644±193 1687±202

L — значение наиболее 
часто встречающихся 

21,70±2,97 29,37±1,46* 29,48±1,74*

M — число наиболее 
часто встречающихся

70,60±47,93 45,90±9,60 47,40±10,07

Коэффициент гомогенности 4,09±0,24 2,79±0,17* 2,81±0,22*

LI 22,43±2,37 30,42±1,59* 30,49±1,70*

LII 20,56±2,25 28,86±1,42* 28,72±1,66*

LIII 22,94±2,06 31,64±1,87* 31,89±1,58*

LIV 23,50±2,14 34,29±1,96* 33,98±2,12*

Сократимость желчного пузыря,% 54,10±13,31 28,30±6,10* 32,75±4,93*

Плотность желчи, ед. серой шкалы 2,07±0,84 5,90±1,10* 7,88±1,14*

Толщина стенки, см:

в зоне I 0,16±0,01 0,30±0,02* 0,31±0,02*

в зоне II 0,19±0,01 0,36±0,03* 0,35±0,02*

в зоне III 0,20±0,01 0,35±0,02* 0,36±0,02*

в зоне IV 0,21±0,01 0,36±0,03* 0,36±0,02*

Примечание: *p<0,05 по отношению к норме.
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Сократимость желчного пузыря у пациентов с холестерозом была сниже-
на в среднем на 44% по сравнению с нормой. 

Плотность пузырной желчи была минимальной в контрольной группе 
(2,07 ед. серой шкалы) и увеличивалась в 2,8 раза при бескаменном холесте-
розе, в 3,8 раза – при калькулезном холестерозе и в 6,4 раза – при хроничес-
ком холецистите.

С практических позиций целесообразно использовать эходенситометрию 
печеночной стенки желчного пузыря и желчи (рис. 3.3), т.к. этого достаточно 
для верификации холестероза [16,23]. 

Ультразвуковые критерии холестероза желчного пузыря можно разде-
лить на вероятные и достоверные. К вероятным критериям относятся увели-
чение плотности стенки желчного пузыря (показатель наиболее часто встре-
чающихся пикселей в «зоне интереса» – больше 24), уменьшение однород-
ности стенки желчного пузыря, определяемое по снижению коэффициента 
гомогенности (отношение величины наиболее часто встречающихся пиксе-
лей к общему их числу – от 3,0 до 2,5), уменьшение сократимости желчного 
пузыря (менее 50%), увеличение плотности пузырной желчи (более 4,0 ед. 
серой шкалы), утолщение стенки желчного пузыря (от 0,3 до 0,6 см). 

Рисунок 3.3. Определение плотности стенки желчного пузыря (1) и желчи (2): «зоны интереса»
и соответствующие им денситограммы.
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Вероятные критерии холестероза могут наблюдаться и у некоторых боль-
ных хроническим холециститом. В связи с этим мы выделяем абсолютно 
достоверный признак холестероза желчного пузыря — нормализацию или 
регресс вероятных ультразвуковых критериев при медикаментозной дехо-
лестеринизации желчного пузыря. Таким образом, «тест-лечение» позволяет 
не только объективно судить о наличии холестероза стенки желчного пузы-
ря, но и доказать возможность обратного развития этого патологического 
процесса, что имеет принципиальное значение при консервативной терапии.

Наиболее выраженные нарушения моторно-эвакуаторной функции 
желчного пузыря возникают при диффузной форме холестероза в связи 
с глубокой холестериновой инфильтрацией его стенки, когда ксантомные 
клетки обнаруживаются во всех слоях, включая мышечный. Оценка корре-
ляционных взаимосвязей ультразвуковых критериев холестероза с резуль-
татами морфологического анализа подтвердила достоверность разработан-
ных сонографических признаков этой патологии, правомерность и коррек-
тность их применения в клинической практике. Дополнительно отметим, 
что величины плотности стенки желчного пузыря и желчи положительно 
коррелировали с УЗ-признаками жирового перерождения печени, что поз-
воляет уже на амбулаторном этапе обследования заподозрить у пациента 
эту патологию.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА

Жировой гепатоз считается полиэтиологическим заболеванием, основу па-
тогенеза которого составляют разнообразные первичные или вторичные нару-
шения липидного метаболизма [49]. Основные морфологические перестройки, 
возникающие в печени при липидном дистресс-синдроме, соответствуют жи-
ровому гепатозу, а изменения печени могут быть «безвредным состоянием», не 
приводящим к каким-либо нарушениям в деятельности гепатоцитов и самосто-
ятельно исчезающим после устранения этиологического фактора, т.е. при нор-
мализации липидного обмена.

Не отрицая относительной безопасности жирового гепатоза, можно вполне 
обоснованно утверждать, что жировой гепатоз не болезнь, а синдром, отражаю-
щий существенные метаболические расстройства в печени.

Частота жирового гепатоза достаточно велика и достигает, по некоторым 
данным, 30%, а у тучных людей — 50%. Важно отметить, что при липидном дист-
ресс-синдроме Савельева независимо от массы тела развитие жирового гепатоза 
происходит у 42,8-80% пациентов, а при ожирении — только у 25% [3,7,8,15]. 

Жировая инфильтрация печени при жировом гепатозе, помимо непос-
редственного образования фиброзной ткани в паренхиме печени, может за-
кончиться и так называемым стеатозным гепатитом, который и приводит 
к развитию цирроза.
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В настоящее время существует несколько классификаций жирового гепато-
за, основанных на данных пункционной биопсии печени. Представляет интерес 
следующая классификация стеатоза печени [50]:

I степень — стеатоз печени;

II степень — стеатоз с признаками гепатита;

III степень — стеатоз с признаками портального фиброза;

IV степень — стеатофиброз.

Наиболее частой формой является макровезикулярный стеатоз, который 
в большинстве случаев обратим. Однако это состояние нередко ассоцииро-
вано с развитием некротического воспаления и фиброза — так называемого 
стеатогепатита. Стеатогепатит, наиболее часто возникающий на фоне нару-
шений липидного обмена, называют неалкогольным стеатогепатитом (NASH 
— non-alcoholic steatohepatitis).

Микровезикулярный стеатоз – более тяжелое заболевание, оно возни-
кает при нарушении b-окисления жирных кислот и в большинстве случаев 
заканчивается мелконодулярным циррозом печени.

H. Thaler (1977) выделяет очаговую диссеминированную, не проявляю-
щуюся клинически, выраженную диссеминированную, зональную и диффуз-
ную формы жирового гепатоза [50]. С.Д. Подымова (2005) приводит следу-
ющую морфологическую характеристику жирового гепатоза, основанную на 
данных пункционной биопсии [19]:

•• 0 степень — мелкокапельное ожирение отдельных групп печеночных 
клеток;

•• I степень — умеренно выраженное очаговое средне- и крупнокапель-
ное ожирение печеночных клеток;

•• II степень — умеренно выраженное диффузное мелко-, средне- 
и крупноочаговое ожирение гепатоцитов, преимущественно внутрик-
леточное;

•• III степень выраженное диффузное крупнокапельное ожирение с вне-
клеточным ожирением и образованием жировых кист.

У больных жировым гепатозом имеются значительные изменения мемб-
ранной системы гепатоцитов, которые отражаются в сдвигах активности ор-
ганеллоспецифических ферментов и в изменениях ультраструктуры субкле-
точных структур органа, т.е. жировой гепатоз – не «косметический дефект» 
гепатоцитов, а следствие и проявление нарушений функциональной и струк-
турной целостности мембранной системы клеток печени [19,50].

Клиническая диагностика жирового гепатоза представляется достаточно 
проблематичной в связи с неспецифичностью и скудностью клинических 
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проявлений заболевания. Имеющиеся симптомы часто обусловлены сопутс-
твующими заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта (хроничес-
кий гастрит, холецистит, колит, сахарный диабет и т.д.). Лабораторные мето-
ды исследования в диагностике жирового гепатоза обладают низкой инфор-
мативностью в связи с малой специфичностью.

Наиболее достоверным и объективным методом диагностики жирового 
гепатоза по-прежнему остается пункционная биопсия печени, применение 
которой в качестве скрининг-метода невозможно в связи с болезненностью 
процедуры и многочисленными, но, к счастью, не такими частыми ослож-
нениями (внутрибрюшное кровотечение, развитие желчного перитонита, 
повреждение внутренних органов, инфицирование плевральной и брюшной 
полостей) [2].

В последнее время наиболее часто для диагностики жирового гепатоза 
применяют ультразвуковые методы исследований. Основные признаки за-
ключаются в гепатомегалии, локальном или диффузном повышении эхоген-
ности паренхимы печени и ослаблении ультразвукового сигнала в глубоко 
расположенных отделах органа [20]. Однако субъективность получаемой 
описательной информации не позволяет точно определить распространен-
ность и тяжесть патологических изменений печени. 

Большими возможностями обладает компьютерная, особенно моно-
энергетическая, а также магнитно-резонансная томография, позволяющая, 
в отличие от ультразвука, более точно дифференцировать жировой гепатоз 
от других патологических состояний печени, но эти методы также не всегда 
применимы. 

Для объективной диагностики диффузного жирового гепатоза в клинике 
факультетской хирургии РГМУ применяется оригинальный метод УЗ-ис-
следования, основанный на четких ультразвуковых критериях [16,23].

Пациенту производят эходенситометрию в двух специальных зонах, 
рассчитывают объективные параметры гистограмм и при изменении этих 
показателей по сравнению с нормальными величинами определяют степень 
выраженности жирового гепатоза. Использование эходенситометрических 
параметров позволяет объективизировать результаты лечения.

Для измерения плотности печени используют датчик с частотой 3,5 МГц. 
После 12-часового голодания визуализируется правая доля печени в положении 
продольного сканирования с расположением датчика в сагиттальной плоскости 
по среднеключичной линии с выведением в «срез» правой почки (рис. 3.4).

На линии, параллельной длинной оси почки, выбирали две «зоны инте-
реса», одну непосредственно у передней поверхности печени (зона А), а дру-
гую – у места перехода диафрагмальной поверхности печени в висцеральную 
(зона Б) (рис. 3.5).
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Рисунок 3.4. Ультрасонограмма (продольное сканирование,  В-режим): правая доля 

печени (1); правая почка (2). 

 

 

 

Рисунок 3.5. Построение гистограмм в зоне А (1) и в зоне  Б (2) печени. 
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Рисунок 3.4. Ультрасонограмма (продольное сканирование, В-режим): правая доля печени (1); 
правая почка (2).

В каждой зоне строили кривые распределения пикселей по шкале серого 
цвета от 0 до 64 (см. рис. 3.5). Используют три основных параметра эходенси-
тограммы: Т — общее число пикселей в «зоне интереса»; L — значение наибо-
лее часто встречающихся пикселей; М — число наиболее часто встречающих-
ся пикселей в этой зоне. Пик кривой соответствует величине L.

Далее проводят математическую обработку параметров гистограмм с рас-
четом коэффициента плотности ткани печени и индекса затухания ультра-
звука по формулам:

•• коэффициент плотности = (L × М) : Т;

•• индекс затухания = [1 — (коэффициент плотности в зоне Б : коэффи-
циент плотности в зоне А)] × 100%.

При обследовании по данному методу здоровых молодых добровольцев 
и пациентов с жировым гепатозом, верифицированным пункционной био-
псией, были получены ультразвуковые параметры, позволяющие проводить 
объективную диагностику жирового перерождения печени (табл. 3.2).
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Рисунок 3.5. Построение гистограмм в зоне А (1) и зоне Б (2) печени.

Таблица 3.2. Эходенситометрические характеристики паренхимы печени в норме
и при диффузном жировом гепатозе (M±m).

Показатели Норма Диффузный жировой гепатоз

Коэффициент плотности в зоне А 0,90±0,19 2,22±0,22*

Коэффициент плотности в зоне Б 0,55±0,10 0,74±0,08*

Индекс затухания ультразвука 42,76±5,79 65,5±5,54*

Примечание: *р<0,05 по сравнению с нормой.

В практическом плане чаще других показателей используется индекс за-
тухания ультразвука; при жировом гепатозе его величина достоверно превы-
шает нормальные значения (42,7±5,8).

Необходимо подчеркнуть, что предлагаемый метод диагностики без ка-
ких-либо ограничений применим только при диффузном жировом перерож-
дении печени, при очаговой форме жирового гепатоза для исключения дру-
гой природы заболевания УЗИ всегда необходимо дополнять радионуклид-
ной сцинтиграфией или компьютерной томографией печени.
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 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ОРГАНОВ 

ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ

Для оценки эффективности применения ультразвуковых методов иссле-
дований в диагностике морфофункциональных нарушений органов гепато-
билиарной системы при желчнокаменной болезни были обследованы 215 па-
циентов, они были распределены на четыре группы. 

1-я группа состояла из 52 больных, перенесших «открытую» холецистэк-
томию лапаротомным доступом, во 2-ю группу (n=51) были включены паци-
енты, перенесшие лапароскопическую холецистэктомию. 48 пациентам была 
выполнена холецистэктомия из «мини»-доступа (3-я группа); 64 пациента 
4-й группы страдали желчнокаменной болезнью, но отказались от любого 
вида лечения. Длительность заболевания, определяемая с момента установ-
ления конкрементов в желчном пузыре, во всех группах пациентов не имела 
достоверных различий и составила от 3 до 5 лет (в среднем 4,5 года). 

Группы пациентов были сопоставимы по возрастному и половому соста-
ву. В них также не было пациентов с приступами острого холецистита и ост-
рого панкреатита в анамнезе. 

Всем пациентам проведены УЗ-исследования печени и желчного пузыря 
с целью определения специфичных для синдрома нарушенного пищеварения 
морфологических и функциональных изменений этих органов. УЗ-исследо-
вания пациентам 1-3-й групп выполнены до хирургического вмешательства 
и через 12 месяцев после операции холецистэктомии, пациентам 4-й группы 
– при поступлении в клинику и после проведения консервативной терапии. 

При проведении комплексного УЗ-исследования органов гепатопанкре-
атодуоденальной зоны у 65% пациентов 1-й группы, 63% – 2-й, 64% – 3-й 
и 76% – 4-й группы установлены диффузные структурные изменения па-
ренхимы печени, соответствующие диффузной форме жирового гепатоза 
(рис. 3.6). 

Изменения желчного пузыря, типичные для калькулезного холестероза 
желчного пузыря (т.е. желчнокаменной болезни), были выявлены практи-
чески у всех обследованных больных. В связи с этим в дальнейшем в ана-
литические группы были включены только 146 пациентов с достоверными 
УЗ-признаками жирового гепатоза (табл. 3.3). 
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Рисунок 3.6. Частота установления УЗ-признаков диффузного жирового гепатоза при 
желчнокаменной болезни: ТХЭ – традиционная холецистэктомия; ЛХЭ – лапароскопическая 
холецистэктомия; «мини»-ХЭ – холецистэктомия «мини»-доступом.

Таблица 3.3. Ультразвуковые показатели органов гепатобилиарной системы
при желчнокаменной болезни.

Показатели Норма
1 группа

(n=34)

2 группа

(n=30)

3 группа

(n=33)

4 группа

(n=49)

Индекс затухания УЗ 
в печени (%)

42,76±5,96 67,66±4,28* 62,02±5,74* 69,90±4,21* 73,90±6,44*

Плотность стенки ЖП 
(ед. шкалы серого цвета)

21,7±2,97 29,20±1,97* 25,93±4,59 29,88±1,62* 31,18±2,11*

Коэффициент 
гомогенности стенки ЖП

4,09±0,24 3,06±0,52 3,49±0,58 2,97±0,41* 3,27±0,39*

Толщина стенки ЖП 
(мм)

1,6±1 3,40±0,26* 3,60±0,25* 3,46±0,22* 2,33±0,16*

Сократимость ЖП (%) 54,1±13,31 24,30±2,64* 29,07±3,15* 25,34±2,22* 26,12±2,42*

Плотность желчи 
(ед. шкалы серого цвета)

2,07±0,84 6,37±0,48* 7,67±1,12* 6,91±0,65* 8,14±0,72*

Примечание: *p < 0,05, вычислено по отношению к норме; ЖП – желчный пузырь.
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Индекс затухания печени, характеризующий типичное для жирового 
перерождения изменение плотности ее паренхимы, в 1-й группе превышал 
нормальные значения на 58%, во 2-й – на 45%, в 3-й – на 63%, в 4-й – на 75% 
(p1=р2=р3=р4<0,05, рис. 3.7). 

Эти данные полностью согласуются и совпадают с результатами про-
веденного ранее в клинике факультетской хирургии РГМУ комплексного 
исследования в рамках программы «Липидный дистресс-синдром» и свиде-
тельствуют о жировой инфильтрации паренхимы печени (жировом гепато-
зе), сопровождающем течение калькулезного холестероза в виде поражения 
печени как симультанного органа-мишени у 72-78% пациентов [3,23].

Ультразвуковые признаки жирового перерождения печени иллюстриро-
ваны данными гистологического исследования печени, проведенного у части 
больных во время открытой холецистэктомии (рис. 3.8).
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Рисунок 3.7. Изменение ультразвуковых параметров печени и желчного пузыря при 
желчнокаменной болезни (% от нормальных значений, норма 100%). 
 

 

 

 
 

Рисунок 3.8. Гистограмма печени при желчнокаменной болезни: жировое перерожде-
ние с перигепатоцеллюлярным фиброзом (а) и сетчатым фиброзом (б). Окраска ге-
мотоксилин-эозином, ув. х400 
 
 

Аналогичные изменения, типичные для классического поражения желчного пу-

зыря при холестерозе [23], установлены при исследовании плотности стенки желчно-

го пузыря и коэффициента её гомогенности, отражающих степень липидной ин-

фильтрации и однородность структуры органа; эти показатели достоверно превыша-

ли нормальные значения у пациентов всех группах. 
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Рисунок 3.7. Изменение ультразвуковых параметров печени и желчного пузыря
при желчнокаменной болезни (% от нормальных значений, норма – 100%).

Аналогичные изменения, типичные для классического поражения желч-
ного пузыря при холестерозе [23], установлены при исследовании плотности 
стенки желчного пузыря и коэффициента ее гомогенности, отражающих сте-
пень липидной инфильтрации и однородность структуры органа; эти показа-
тели достоверно превышали нормальные значения у пациентов всех групп.

Увеличение плотности желчи (рис. 3.9), свидетельствующее о нарушени-
ях физико-химических свойств желчи – основной причине кристаллизации 
холестерина на матрице и образования конкрементов в просвете пузыря при 
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желчнокаменной болезни [23], – оказалось у обследованных пациентов зна-
чительным: в 3-3,5 раза (p1=р2=р3=р4<0,05). 
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Рисунок 3.7. Изменение ультразвуковых параметров печени и желчного пузыря при 
желчнокаменной болезни (% от нормальных значений, норма 100%). 
 

 

 

 
 

Рисунок 3.8. Гистограмма печени при желчнокаменной болезни: жировое перерожде-
ние с перигепатоцеллюлярным фиброзом (а) и сетчатым фиброзом (б). Окраска ге-
мотоксилин-эозином, ув. х400 
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Рисунок 3.8. Гистологическое исследование печени при желчнокаменной болезни: жировое 
перерождение с перигепатоцеллюлярным фиброзом (А) и сетчатым фиброзом (Б). Окраска 
гематоксилин-эозином, ув. х400

Моторно-эвакуаторная функция желчного пузыря была снижена 
на 47-55% (p1=р2=р3=р4<0,05). Толщина стенки желчного пузыря так-
же достоверно превышала нормальные значения у пациентов всех групп 
(p1=р2=р3=р4<0,05). 
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Рисунок 3.9. Изменение УЗ-плотности желчи при ЖКБ (% от нормальных значений,
норма – 100%).
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Анализ УЗ-показателей печени и желчного пузыря при желчнокаменной 
болезни показывает, что формирование конкрементов в желчном пузыре 
происходит параллельно с поражением других органов-мишеней липидно-
го дистресс-синдрома Савельева и к моменту возникшей необходимости в 
хирургическом лечении желчнокаменной болезни морфологические изме-
нения этих органов в дальнейшем могут стать причиной различных функци-
ональных нарушений пищеварительно-транспортного конвейера [23].

Выполняя УЗ-исследования при желчнокаменной болезни, можно не 
только установить наличие конкрементов в желчном пузыре, но и на доопе-
рационном этапе верифицировать морфологические изменения в печени, со-
провождающиеся (как будет показано ниже) нарушениями ее метаболичес-
ких функций, являющихся основой для развития после удаления желчного 
пузыря синдрома нарушенного пищеварения.

Факт того, что УЗ-признаки жирового гепатоза сохраняются после хи-
рургического лечения желчнокаменной болезни, был доказан при обследова-
нии пациентов 1-3-й групп после холецистэктомии. Через год после хирур-
гического вмешательства индекс затухания УЗ в ткани печени не претерпел 
существенных изменений во всех группах пациентов, оставаясь достоверно 
выше нормальных значений (табл. 3.4, рис. 3.10). 

Таблица 3.4. Влияние операции холецистэктомии на УЗ-плотность печени.

Параметры Норма
ТХЭ

(n=34)
ЛХЭ

(n=30)
«Мини»-ХЭ

(n=49)

Индекс затухания УЗ, %:
- до операции
- после операции

42,76±5,96 66,93±3,63*
60,44±5,11*

59,04±6,08*
61,76±7,81*

69,90±4,21*
63,19±3,33*

Примечание: *p<0,05, вычислено по отношению к норме.

Таким образом, ультразвуковые исследования являются высокоинфор-
мативным, легковыполнимым и достоверным методом диагностики морфо-
функциональных реконструкций органов гепатопанкреатической зоны при 
желчнокаменной болезни и могут использоваться для определения страте-
гии и тактики лечения синдрома нарушенного пищеварения. Однако они не 
должны регламентироваться только установлением факта желчекамненоси-
тельства и определением размеров общего желчного протока. 

Необходимо учитывать то, что у 63-76% пациентов с холецистолитиазом 
диагностируются морфологические изменения органов гепатопанкреатичес-
кой зоны, сопровождающиеся различными функциональными расстройс-
твами и синдромом нарушенного пищеварения. В этой связи определение 
плотности ткани печени позволяет до операции холецистэктомии достовер-
но верифицировать морфофункциональные изменения органов гепатопан-
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креатической зоны и наметить векторы их лечения после хирургического 
вмешательства.
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Рисунок 3.10. Изменение УЗ-плотности ткани печени после операции холецистэктомии.

Наиболее точную информацию о нарушениях метаболических функций 
печени при желчнокаменной болезни позволяют получить биохимические 
и радионуклидные исследования.

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Биохимические исследования метаболических функций печени прово-
дились на автоматическом биохимическом анализаторе Express-Plus фирмы 
Chiron Diagnostics (Ciba Korning) (Англия) при помощи стандартных набо-
ров, а также на автоматическом биохимическом анализаторе Cholestech LDX 
(США). Определялось содержание в плазме крови общего холестерина (ХС), 
холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) и триглицери-
дов (ТГ). Расчет содержания холестерина липопротеидов низкой плотности 
(ХС ЛПНП) проводился по формуле:

ХС ЛПНП = ХС – ХС ЛПВП – ТГ / 5

Коэффициент дислипопротеидемии определялся по формуле А.Н. Кли-
мова [9]:

Кд = (ХС – ХС ЛПВП) / ХС ЛПВП

Кроме этого, исследовали содержание в плазме крови некоторых фермен-
тов печени (аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы 
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(АЛТ)), щелочную фосфатазу (ЩФ), лактатдегидрогеназу (ЛДГ), гамма-
глютамилтрансферазу (ГГТ), билирубин, глюкозу и общий белок. 

Результаты приведены в табл. 3.5 и 3.6. При анализе липидного обмена 
выявлено следующее. У пациентов 1-4-й групп были установлены мини-
мальные нарушения липидного обмена. Концентрация общего холестерина 
плазмы крови была повышена на 15-20%. Отличительной особенностью 2-й 
клинической группы следует считать наиболее низкое, но не отличающееся 
от значений нормы содержание плазменных триглицеридов, что позволило 
при фенотипировании липидных нарушений отнести их ко 2А фенотипу, а 
пациентов всех остальных групп – ко 2Б фенотипу. 

Другой не очень существенной особенностью можно считать достоверное 
снижение концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности 
(гипоальфалипопротеидемия), обусловившее достоверное повышение ин-
тегрального показателя нарушений липидного обмена – коэффициента ате-
рогенности (р<0,05).

Таблица 3.5. Липидный спектр плазмы крови при желчнокаменной болезни.

Показатели Норма
1 группа
(n=52)

2 группа
(n=51)

3 группа
(n=48)

4 группа
(n=64)

ХС (мг/дл) 209,40±6,87 247,50±15,50* 254,00±13,90* 241,87±11,90* 263,17±9,37*

ТГ (мг/дл) 109,17±7,47 178,50±29,40* 138,00±23,50 151,74±21,88* 179,27±24,45*

ХС ЛПВП 
(мг/дл)

51,52±3,29 44,80±5,70 36,60±4,20 40,56±4,23* 45,79±3,11*

ХС ЛПНП 
(мг/дл)

<130,00 155,20±9,40* 160,40±13,30* 137,66±11,44 150,22±10,81*

Кд (ед.) <3,00 4,97±0,34* 5,54±0,36* 5,04±0,42* 4,85±0,73*

Примечание: *p<0,05, вычислено по отношению к нормальным значениям.

Рассматривая содержание плазменных ферментов печени в плазме крови 
у больных желчнокаменной болезнью и в контрольной группе, необходимо 
выделить определенные биохимические отличия у пациентов различных 
групп (табл. 3.6).

Наиболее существенные нарушения были обнаружены у оперированных 
пациентов (1-я и 2-я группы). Концентрация аспартатаминотрансферазы 
была повышена у них на 97 и 46% (соответственно группам, р1=р2<0,05),
а аланинаминотрансферазы – на 32 и 9%. Причем повышение аланинами-
нотрансферазы во 2-й клинической группе больных не имело достоверной 
разницы с нормальными значениями (p>0,05).

https://gastroscan.ru/handbook/117/3111
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Остальные биохимические показатели функционального состояния пе-
чени, отражающие целостность мембран гепатоцитов, углеводный и белко-
вый обмен, у этих пациентов практически не отличались от соответствую-
щих значений в других группах.

У пациентов 3-й клинической группы отмечено достоверное повыше-
ние трансаминаз (аспартатаминотрансферазы – на 55%, p<0,05; аланинами-
нотрансферазы на 52%, p<0,05), а также специфичного для данной патологии 
(имеется в виду желчнокаменная болезнь как клиническая форма липидного 
дистресс-синдрома Савельева) фермента гамма-ГТ (в 5 раз, p<0,05) и фер-
мента АЛП (на 87%, p<0,05).

Таблица 3.6. Биохимические показатели плазмы крови при желчнокаменной болезни.

Норма 1 группа
(n=52)

2 группа
(n=51)

3 группа
(n=48)

4 группа
(n=63)

АЛТ
(ед./л)

22,91±1,48 30,30±3,50* 25,00±7,80 34,87±6,41* 76,40±13,90*

АСТ
(ед./л)

18,09±1,19 35,70±3,90* 26,40±3,70* 27,98±4,32* 49,70±13,60*

АЛП
(ед./л)

47,54±3,33 78,50±7,20* 94,10±14,50* 89,77±12,45* 99,37±14,88*

ГГТ
(ед./л)

11,31±1,47 40,40±4,40* 50,10±19,30* 54,88±14,50* 100,40±17,80*

Бил. пр.
(мг/дл)

<0,20 0,09±0,03 0,12±0,09 0,14±0,07 0,40±0,15

Бил. непр.
(мг/дл)

<0,80 0,52±0,04 0,32±0,16 0,61±0,11 0,80±0,13

Бил. общ.
(мг/дл)

<1,00 0,65±0,07 0,61±0,13 0,69±0,12 1,20±0,20

Глюкоза
(мг/дл)

<110,00 107,90±3,20 96,00±7,00 102,77±7,93 114,90±8,10

Альбумин
(г/дл)

4,33±0,11 4,51±0,20 4,03±0,23 4,22±0,64 3,80±0,90

Об. белок
(г/дл)

<8,30 8,20±0,19 7,42±0,16 8,11±0,41 8,60±0,30

Примечание: *p<0,05, вычислено по отношению к нормальным значениям.

Наиболее «грубые» изменения были установлены у больных 4-й группы 
(желчнокаменная болезнь без операции). У них выявлено наиболее выра-
женное повышение в плазме крови концентраций АСТ (в 2,8 раза, p<0,05), 
АЛТ (в 3,3 раза, p<0,05) и АЛП (в 2,1 раза, p<0,05). Причем концентрация 
специфичного фермента ГГТ была повышена почти в 9 раз (p<0,05).
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Особенностью этой группы пациентов было значительное снижение син-
теза альбумина при высоких абсолютных показателях общего белка. И хотя 
концентрация альбумина в плазме крови не имела достоверной разницы с 
нормальными показателями (p>0,05), низкое соотношение альбумина и об-
щего белка свидетельствует о серьезных нарушениях в белково-синтетичес-
кой функции печени при длительном желчекамненосительстве.

В виде отдельного фрагмента представим результаты изучения влияния 
различных видов хирургического лечения желчнокаменной болезни (опера-
ции холецистэктомии) на отдельные показатели метаболизма печени. По-
водом для подобного исследования стали имеющиеся в литературе научные 
данные о том, что «холецистэктомия сама по себе ликвидирует нарушения 
метаболизма печени», или, иными словами, что после операции холецистэк-
томии метаболические функции печени нормализуются. 

 Таблица 3.7. Изменение некоторых биохимических показателей метаболизма печени после 
операции холецистэктомии.

Показатели Норма
Традиционная ХЭ Лапароскопическая ХЭ ХЭ «мини»-доступом

до ХЭ после ХЭ до ХЭ после ХЭ до ХЭ после ХЭ

ХС (мг/дл) 209,40
±6,87

247,50
±15,50*

217,50
±25,50

254,00
±13,90*

250,99
±23,33

232,00
±11,34*

245,65
±19,34

ТГ (мг/дл) 109,17
±7,47

178,50
±29,40*

105,22
±31,51

138,00
±23,50

112,32
±17,46

114,00
±19,28

118,44
±12,03

ХС ЛПВП
(мг/дл)

51,52
±3,29

44,80
±5,70

39,14
±5,92

36,60
±4,20

38,65
±5,21

38,55
±4,65

33,97
±6,44

ХС ЛПНП
(мг/дл) <130,00 155,20

±9,40*
141,36,20

±12,6
160,40

±13,30*
153,53

±16,10*
160,40

±13,30*
135,44

±12,83*

Кд (ед.) <3,00 4,97
±0,34*

5,49
±0,74*

5,54
±0,36*

6,91
±0,54*

6,11
±0,36*

6,55
±0,54*

АЛТ (ед./л) 22,91
±1,48

30,30
±3,50*

26,91
±4,21

25,00
±7,80

25,39
±6,80

24,00
±7,61

25,77
±4,8

АСТ (ед./л) 18,09
±1,19

35,70
±3,90*

33,91
±2,29*

26,40
±3,70*

22,37
±4,01

23,40
±4,22*

24,36
±3,99

АЛП (ед./л) 47,54
±3,33

78,50
±7,20*

56,11
±8,53

94,10
±14,50*

79,19
±11,3*

87,10
±12,50*

77,44
±9,32*

ГГТ (ед./л) 11,31
±1,47

40,40
±4,40*

36,81
±3,98*

50,10
19,30*

41,39
16,16*

51,10
15,23*

42,11
13,84*

Бил. пр. 
(мг/дл) <0,20 0,09

±0,03
0,09

±0,02
0,12

±0,09
0,12

±0,06
0,12

±0,03
0,11

±0,06
Бил. непр. 

(мг/дл) <0,80 0,52
±0,04

0,50
±0,03

0,32
±0,16

0,30
±0,16

0,33
±0,12

0,31
±0,15

Бил. общ. 
(мг/дл) <1,00 0,65

±0,07
0,0,83
±0,07

0,61
±0,13

0,55
±0,10

0,61
±0,13

0,55
±0,10

Глюкоза 
(мг/дл) <110,00 107,90

±3,20
102,90
±3,00

96,00
±7,00

99,00
±4,00

96,00
±7,00

99,23
±4,61

Альбумин 
(г/дл)

4,33
±0,11

4,51
±0,20

4,44
±0,22

4,03
±0,23

4,12
±0,13

4,03
±0,23

4,12
±0,13

Об. белок 
(г/дл) <8,30 8,20

±0,19
8,26

±0,12
7,42

±0,16
8,13

±0,10
7,77

±0,11
8,88

±0,09

Примечание: *p<0,05, вычислено по отношению к нормальным значениям;
ХЭ – холецистэктомия.
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Сравнительный анализ некоторых биохимических показателей у пациен-
тов 1-3-й групп до и через 12 месяцев после хирургического лечения приве-
ден в табл. 3.7.

Анализируя ее данные, можно вполне обоснованно утверждать, что опе-
рация холецистэктомии практически не влияет на метаболические функции 
гепатоцитов, даже через 12 месяцев после хирургического вмешательства 
сохраняются достоверные отклонения от нормальных значений различных 
ферментов плазмы крови (АСТ, ГГТ). Кроме того, даже при отсутствии до-
стоверной разницы с нормальными значениями показатели липидного ме-
таболизма в целом превышают нормальные значения, особенно это касается 
значения коэффициента атерогенности (5,49±0,74 ед.). Уменьшение концен-
траций общего холестерина плазмы крови и триглицеридов (недостоверное) 
объясняется соблюдением после операции достаточно строгой диеты, кото-
рая, по мнению Г. Томпсона (1988), способна уменьшить концентрацию плаз-
менных липидов на 20-45% [51].

Таким образом, широко используемый в клинической практике «золотой 
стандарт» лечения желчнокаменной болезни – операция холецистэктомии 
– не устраняет имевшихся до операции метаболических нарушений печени, 
которые сохраняются даже через год после хирургического вмешательства. 

 РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ 
ЖЕЛЧЕСЕКРЕТОРНОЙ И ЖЕЛЧЕЭКСКРЕТОРНОЙ 

ФУНКЦИЙ ПЕЧЕНИ 

Печень – самый крупный орган человеческого организма, занимающий 
центральное место в обмене веществ. Она выполняет бессчетное множест-
во функций, участвует в метаболизме белков, жиров, углеводов, гормонов, 
витаминов, а также в обезвреживании многих эндогенных и экзогенных суб-
станций. В данном разделе рассматривается наиболее важная с точки зрения 
пищеварения выделительная функция печени, т.е. секреция желчи. Напом-
ним лишь три основные функции желчи:

•• выведение конечных продуктов обмена (например, билирубина, ле-
карств, токсинов и т.д.);

•• выделение холестерина (регуляция холестеринового баланса в орга-
низме);

•• выделение желчных кислот, необходимых для эмульгирования и вса-
сывания жиров.

Известно, что удаление желчного пузыря при желчнокаменной болезни 
не избавляет больных от различных метаболических нарушений, сформи-
ровавшихся задолго до операции, в том числе от гепатоцитарной дисхолии, 
сохраняющейся и после операции [27,28]. Выпадение физиологической роли 
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желчного пузыря, а именно концентрации желчи в межпищеварительный пе-
риод и выброса ее в двенадцатиперстную кишку во время еды, сопровожда-
ется нарушением пассажа желчи в кишечник и расстройством пищеварения 
[1,3,4]. Диагностика этих нарушений до сих пор представляется достаточно 
трудной задачей по следующим причинам:

1. Входящий в стандартное дооперационное обследование биохимичес-
кий анализ крови, как правило, не имеет четких и достоверных марке-
ров изменений синтеза желчи гепатоцитами, транспорта ее из гепато-
цитов, а также нарушений поступления желчи в двенадцатиперстную 
кишку. Исключение составляют пациенты с механической желтухой, 
которым всегда предпринимается комплексное обследование, а при 
отсутствии холестаза вышеперечисленные нарушения могут быть не 
замечены.

2. Клинические симптомы характеризуют синдром нарушенного пище-
варения в целом, поэтому по ним определить и оценить гепатогенное 
звено практически невозможно, а значит, трудно подобрать целена-
правленную (адресную) этиопатогенетическую терапию заболевания.

3. Диагностике механических препятствий желчеоттоку в двенадцати-
перстную кишку при подготовке к операции холецистэктомии при 
желчнокаменной болезни всегда уделяется большое внимание. Совер-
шенно иначе дело обстоит с дооперационной верификацией внепече-
ночных билиарных дисфункций, часто нарушающих транспорт жел-
чи по общему желчному протоку в кишечник. Отсутствие косвенных 
(ультразвуковых, биохимических, клинических) признаков функци-
ональных нарушений сфинктера Одди (расширения холедоха, повы-
шения концентрации печеночных ферментов и билирубина в плазме 
крови, болевых приступов и т.д.) совсем не исключает существования 
внепеченочных билиарных дисфункций типа Е2, формирующихся 
задолго до хирургического лечения пациента и способных после опе-
рации вызвать значительные нарушения поступления желчи в ки-
шечник и связанные с этим нарушения всасывания и переваривания 
пищи.

В исследование были включены 132 пациента, которые были разделены 
на две группы: 1-я группа состояла из 102 пациентов с желчнокаменной бо-
лезнью, из которых 68 человек (66%) были оперированы, 36 (35%) выполне-
на лапароскопическая холецистэктомия, 32 (31%) – традиционное открытое 
удаление желчного пузыря, а 34 пациента (34%) отказались от хирургическо-
го лечения. 30 пациентов (2-я группа) с верифицированным бескаменным хо-
лестерозом желчного пузыря, клинически характеризовавшимся пузырными 
коликами, обследованы в качестве контрольной группы. У всех пациентов не 
было в анамнезе эпизодов острого холецистита, механической желтухи.
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Функциональное состояние гепатобилиарной системы было изучено с 
помощью стандартной гепатобилисцинтиграфии у 68 оперированных паци-
ентов до и через 12 месяцев после хирургического вмешательства и у 64 не-
оперированных до и после консервативного лечения.

Известно, что гепатобилисцинтиграфия позволяет объективно оценивать 
наиболее важные с позиций желчекамнеобразования процессы: желчесинте-
тическую и желчеэкскреторную функции гепатоцитов, а также транспорт 
желчи в двенадцатиперстную кишку. Метод основан на регистрации пассажа 
короткоживущих радионуклидов по билиарному тракту с помощью гамма-
камеры Diakam фирмы Siemens (Германия) с обработкой данных на компью-
тере Icon. Исследование проводится натощак, в горизонтальном положении 
пациента, после введения 3 мКм 99mТс + бромезида внутривенно. Его дли-
тельность составляет 60 минут. В качестве желчегонного завтрака пациенты 
принимают желтки куриных яиц или 20%-ные сливки через 30 минут от на-
чала процедуры.

Нормальными показателями гепатобилисцинтиграфии считается время 
полувыведения (Т1/2 печени) радиофармпрепарата (РФП) из печени менее 
35 минут, время полувыведения их холедоха (Т1/2 холедоха) менее 50 ми-
нут, время поступления радиофармпрепарата в двенадцатиперстную кишку 
менее 40 минут. Признаком адекватного поступления радиофармпрепарата 
в кишечник считалось преобладание его активности в двенадцатиперстной 
кишке по сравнению с активностью в холедохе к концу исследования.

По результатам стандартной гепатобилисцинтиграфии все обследован-
ные пациенты были разделены на две группы. В 1-ю группу вошли 59 паци-
ентов со своевременным (не нарушенным) пассажем радиофармпрепарата 
по холедоху (время его полувыведения из общего желчного протока не пре-
вышало 50 мин), из них 41 – пациенты с желчнокаменной болезнью, а 18 
– с бескаменным холестерозом желчного пузыря. 2-я группа была состав-
лена из 73 пациентов с выявленными нарушениями пассажа радиофармп-
репарата по холедоху, обусловленными нарушениями желчеоттока (время 
полувыведения радионуклидной метки из общего желчного протока пре-
вышало 50 мин). 61 их них были пациенты с желчнокаменной болезнью, 
12 – с бескаменным холестерозом желчного пузыря. Пациентам 2-й группы 
предстояло уточнить характер нарушений транспорта желчи из печени в 
двенадцатиперстную кишку.

Общепринятая методика радионуклидной гепатобилисцинтиграфии 
с желчегонным завтраком не всегда позволяет конкретизировать характер 
функциональных изменений желчеоттока. Это объясняется тем, что после 
пищевой нагрузки вследствие раздражения I-клеток двенадцатиперстной 
кишки и интрамурального нервного сплетения увеличивается концентра-
ция в кровотоке холецистокинина [23,34,35]. Однако активность пищева-
рительных ферментов и чувствительность сфинктерного аппарата желче-
выводящих путей к интестинальным гормонам вариабельна и на практике 
трудноопределима, а тонус интрамуральных нервных волокон зависит от 



100

Савельев В.С., Петухов В.А.

физиологической активности органов верхних отделов пищеварительного 
тракта [53].

В этой связи для исключения возможных аберраций при радионуклид-
ной диагностике внепеченочных билиарных дисфункций часто применяется 
внутривенное введение гормона холецистокинина, но релаксирующий эф-
фект этого препарата зависит также от состояния центральной нервной сис-
темы, гормонального фона пациента и нарушается при холестерозе желчного 
пузыря и внепеченочных желчных путей, поскольку локализация рецепто-
ров к холецистокинину совпадает с местами отложений эфиров холестери-
на в стенке пузыря и желчных протоков, что затрудняет точное определение 
дозы вводимого гормона [6,54]. 

Пациентам 2-й группы для уточнения характера нарушений желчеоттока 
по холедоху были выполнены гепатобилисцинтиграфия с аминокислотным 
холекинетическим тестом, разработанным в нашей клинике (ГБСГ-АХТ, па-
тент РФ № 2166333), и гепатобилисцинтиграфия с гиоцина бутилбромидом 
(бускопан® – тест) («Берингер Ингельхайм», Германия).

В связи с тем что оба исследования (ГБСГ-АХТ и ГБСГ-бускопан®-тест) 
являются новыми и малоизвестными, остановимся подробнее на техничес-
ких особенностях их проведения. 

Исследование проводится также натощак. Через 30 минут после введе-
ния радиофармпрепарата и начала исследования в периферическую вену 
вводится раствор аминокислот «Вамин-14» или «Фреамин», не содержащий 
глюкозы и электролитов. Последнее условие мы считаем весьма важным, 
так как возникающая при инфузии глюкозы гипергликемия полностью или 
частично ингибирует секрецию холецистокинина [32]. Доза препарата выби-
ралась из расчета 1,5-2 мл/кг массы тела (80-130 мл). Продолжительность 
инфузии составляла 5-7 минут, поскольку введение раствора аминокислот 
более 10 минут (независимо от дозы) не приводило к увеличению выброса 
эндогенного холецистокинина, а наоборот – снижало инкрецию гормона 
[36]. Внепеченочные билиарные дисфункции как причина замедленной экс-
креции радиофармпрепарата гепатоцитами диагностировались на основании 
различий показателей стандартной гепатобилисцинтиграфии и гепатобилис-
цинтиграфии с аминокислотным холекинетическим тестом (рис. 3.11).

В последнее время в нашей клинике для диагностики внепеченочных 
нарушений транспорта желчи применяется оригинальная методика гепато-
билисцинтиграфии с использованием гиоцина бутилбромида (бускопан®) 
– производного третичного аммониевого соединения гиоцина. Гиоцин – ал-
калоид, присутствующий в растении рода Duboisia. Его химически перераба-
тывают с помощью добавления бутиловой группы для получения четвертич-
ной аммониевой структуры. Эта модификация формирует молекулу, которая 
по-прежнему обладает антихолинергическими свойствами, сравнимыми со 
свойствами гиоцина.
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Рисунок 3.11. Гепатобилисцинтиграфия стандартная (а) и с аминокислотной нагруз-
кой (б): а – задержка радиофармпрепарата в печени и внепеченочных желчных про-
токах, замедленное поступление в двенадцатиперстную кишку; б – нормализация 
транспорта радиофармпрепарата из печени, ускорение транспорта радиофармпре-
парата по желчным протокам и достаточное поступление в двенадцатиперстную киш-
ку. 
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Рисунок 3.11. Гепатобилисцинтиграфия стандартная (а) и с аминокислотной нагрузкой (б): 
а – задержка радиофармпрепарата в печени и внепеченочных желчных протоках, замедленное 
поступление в двенадцатиперстную кишку; б – нормализация транспорта радиофармпрепарата 
из печени, ускорение транспорта радиофармпрепарата по желчным протокам и достаточное 
поступление в двенадцатиперстную кишку.

Но в отличие от гиоцина четвертичные аммониевые соединения, такие 
как гиоцина бутилбромид, ограничивают системное поглощение и значи-
тельно уменьшают число побочных реакций. Гиоцина бутилбромид – анти-
холинергический препарат с высокой степенью сродства к мускариновым 
рецепторам, расположенным на клетках гладких мышц желудочно-кишечно-
го тракта, – вызывает спазмолитический эффект. Кроме того, препарат свя-
зывается с никотиновыми рецепторами, что определяет эффект блокировки 
нервных узлов.

Техническая сторона исследования мало отличается от вышеизложенно-
го АХТ-теста. По окончании стандартной гепатобилисцинтиграфии пациент 
вместо инфузии раствора аминокислот принимал per os 20 мг гиоцина бутил-
бромида. Через 20 минут выполнялись повторная запись и обработка данных 
(рис. 3.12 и 3.13).

Вернемся к стандартному исследованию. Как было сказано выше, на 
первом этапе радионуклидного обследования пациентам с желчнокаменной 
болезнью выполнялась стандартная гепатобилисцинтиграфия, которая яв-
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лялась скрининговым исследованием для определения наличия либо отсутс-
твия внепеченочных транспортных билиарных нарушений (дисфункций). 
В итоге 37 пациентам с нарушениями желчеоттока была выполнена ГБСГ +  
АХТ (2А подгруппа), а 36 больным – ГБСГ- бускопан®-тест (2Б подгруппа). 

Результаты исследований приведены в табл. 3.8 и на рис. 3.14. У 60% па-
циентов с желчнокаменной болезнью и у 38% пациентов с бескаменным хо-
лестерозом желчного пузыря время полувыведения радиофармпрепарата из 
холедоха достоверно превышало нормальные значения (45,7±6,1 мин), у этих 
больных были заподозрены внепеченочные билиарные дисфункции типа Е2. 

Таблица 3.8. Результаты исследования транспорта радиофармпрепарата по холедоху
при желчнокаменной болезни и бескаменном холестерозе желчного пузыря.

Вид и показатели ГБСГ ЖКБ (n=102) Бескаменный холестероз ЖП (n=30)

Стандартная ГБСГ

Т1/2 холедоха > 50 мин
Т1/2 холедоха < 50 мин

n=61 (60%)
n=41 (40%)

n=12 (38%)
n=18 (62%)

ГБСГ + АХТ

Т1/2 холедоха > 50 мин
Т1/2 холедоха < 50 мин

n=1 (3,4%)
n=29 (96,6%)

–
n=7 (100%)

ГБСГ- бускопан®-тест

Т1/2 холедоха > 50 мин
Т1/2 холедоха < 50 мин

n=1 (3,3%)
n=30 (96,7%)

–
n=5 (100%)

Примечание: ГБСГ – гепатобилисцинтиграфия; ГБСГ + АХТ – гепатобилисцинтиграфия с 
аминокислотной стимуляцией синтеза эндогенного холецистокинина; ГБСГ-бускопан®-тест – 
гепатобилисцинтиграфия с избирательной релаксацией сфинктеров внепеченочных желчных 
протоков гиоцина бутилбромидом.

Рисунок 3.12. Гепатобилисцинтиграфия и бускопан®-тест при желчнокаменной болезни: а – через 
40 минут исследования визуализируются печень (1), желчный пузырь (2), холедох (3); б – 56-я 
минута исследования после желчегонного завтрака – незначительная часть РФП поступила в 
двенадцатиперстную кишку (1); в – через 20 минут после приема 20 мг бускопана® большая часть 
РФП – в кишечнике.
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Рисунок 3.11. Гепатобилисцинтиграфия и бускопан®-тест при желчнокаменной болез-
ни:  а – через 40 минут исследования визуализируется печень (1), желчный пу-
зырь(2), холедох (3); б – 56 минута исследования после желчегонного завтрака – не-
значительная часть РФП поступила в 12-ти перстную кишку (1);  в – через 20 минут 
после приема 20 мг бускопан®большая часть РФП в кишечнике. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 3.13. Гепатобилисцинтиграфия и бускопан® -тест после холецистэктомии:  а 
– через 40 минут исследования визуализируется печень (1),  холедох (2) и незначи-
тельная часть РФП в 12-ти перстной кишку (3); Б –– через 20 минут после приема 20 
мг гиоцина бутилбромида следы РФП в печени (1),   большая часть РФП в кишечнике 
(2). 
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Рисунок 3.13. Гепатобилисцинтиграфия и бускопан® -тест после холецистэктомии: а – через
40 минут исследования визуализируются печень (1), холедох (2) и незначительная часть РФП 
поступает в двенадцатиперстную кишку (3); б – через 20 минут после приема 20 мг гиоцина 
бутилбромида следы РФП в печени (1), большая часть РФП – в кишечнике (2).
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– через 40 минут исследования визуализируется печень (1),  холедох (2) и незначи-
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Рисунок 3.12. Гепатобилисцинтиграфия и бускопан®-тест при желчнокаменной болезни: а – через 
40 минут исследования визуализируются печень (1), желчный пузырь (2), холедох (3); б – 56-я 
минута исследования после желчегонного завтрака – незначительная часть РФП поступила в 
двенадцатиперстную кишку (1); в – через 20 минут после приема 20 мг бускопана® большая часть 
РФП – в кишечнике.
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Рисунок 3.13. Гепатобилисцинтиграфия и бускопан® -тест после холецистэктомии:  а 
– через 40 минут исследования визуализируется печень (1),  холедох (2) и незначи-
тельная часть РФП в 12-ти перстной кишку (3); Б –– через 20 минут после приема 20 
мг гиоцина бутилбромида следы РФП в печени (1),   большая часть РФП в кишечнике 
(2). 
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Рисунок 3.13. Гепатобилисцинтиграфия и бускопан® -тест после холецистэктомии: а – через
40 минут исследования визуализируются печень (1), холедох (2) и незначительная часть РФП 
поступает в двенадцатиперстную кишку (3); б – через 20 минут после приема 20 мг гиоцина 
бутилбромида следы РФП в печени (1), большая часть РФП – в кишечнике (2).
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Из этих больных лишь у 2-х пациентов с желчнокаменной болезнью 
(3,3%) были получены данные, подтвердившие механическую природу на-
рушений транспорта радиофармпрепарата в двенадцатиперстную кишку. 
Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография подтвердила, что 
причиной нарушений у обоих пациентов являлся стеноз фатерова сосочка. 
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Рисунок 3.14. Результаты исследования транспорта радиофармпрепарата в двенадцатиперстную 
кишку при желчнокаменной болезни и бескаменном холестерозе желчного пузыря. 

У 59 пациентов с желчнокаменной болезнью при гепатобилисцинтигра-
фии в обеих модификациях были диагностированы функциональные на-
рушения сфинктера Одди, 47 из них в дальнейшем были оперированы (26 
произведена лапароскопическая холецистэктомия, 21 – традиционная), а 12 
пациентов отказались от хирургического лечения.

Необходимо отметить, что показатели гепатобилисцинтиграфии с амино-
кислотным холекинетическим тестом, а также технически более простой и 
легковоспроизводимой гепатобилисцинтиграфии с бускопан®-тестом досто-
верно не различались между собой, что свидетельствует о большой информа-
ционной способности последнего.

Практический интерес представляла сравнительная оценка результатов 
радионуклидной гепатобилисцинтиграфии в традиционном и модифици-
рованном вариантах у пациентов с внепеченочными билиарными дисфунк-
циями и желчнокаменной болезнью (n=61) и внепеченочными билиарными 
дисфункциями при бескаменном холестерозе желчного пузыря (n=12). Она 
позволила решить несколько важных задач: 
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•• определить особенности билидинамики при различных формах хо-
лестероза;

•• оценить взаимосвязь внепеченочных билиарных расстройств типа Е2 
и метаболических функций печени;

•• изучить влияние длительности желчекамненосительства на процессы 
формирования функциональных нарушений сфинктера Одди.

Таблица 3.9. Результаты стандартной и модифицированной гепатобилисцинтиграфии
при желчнокаменной болезни и бескаменном холестерозе желчного пузыря (M±m)

Показатели 

ГБСГ

1 группа 

(n=59)

2 группа 

(n=61)

3 группа 

(n=29)

стандарт. 

ГБСГ

стандарт. 

ГБСГ

ГБСГ 

-АХТ 

(n=30)

ГБСГ- 

бускопан®-

тест

(n=31)

стандарт. 

ГБСГ

ГБСГ – 

АХТ (n=7)

ГБСГ – 

бускопан®-

тест

(n=5)

Время максимального накопления (Тmax) РФП, мин

В печени 10,4±3,5 15,7±5,4 14,6±3,5 14,6±3,5 14,9±6,1 15,1±3,8 15,9±4,3

В холедохе 18,4±4,7 33,7±15,9 20,6±4,4 19,1±3,9 31,9±4,2 21,1±3,9* 20,3±4,2*

Время полувыведения (Т1/2) РФП, мин

Из печени 28,8±6,2 60,1±7,9 31,7±3,3* 29,5±4,3* 57,3±9,7 30,1±4,2* 32,1±4,0*

Из холедоха 45,7±6,1 112,3±4,9 47,5±5,8* 45,1±5,1* 116,3±7,1 48,9±6,4* 46,1±5,3*

Время начала 
контрастирования 

холедоха, мин
10,8±4,2 13,7±6,6 11,3±3,2 12,6±2,6 13,1±6,6 10,3±2,9 9,6±1,9

Нормальная 
накопительная 

функция 
желчного пузыря, 

% наблюдений

76 26 52 58 23 38 42

Сократимость 
желчного 
пузыря, %

14,4±4,4 8,3±3,7 12,6±5,6 48,6±5,6* 9,3±4,1 14,9±6,1 54,9±6,1*

Примечание: 1 группа – пациенты с ЖКБ без нарушения транспорта РФП по холедоху;
2 группа – пациенты с ЖКБ и нарушениями транспорта РФП по холедоху; 3 группа – 
пациенты с бескаменным холестерозом ЖП и нарушениями транспорта РФП по холедоху; 
*p<0,05 по отношению к показателям стандартной ГБСГ
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Известно, что ведущими факторами нарушения желчесекреторной и 
желчеэкскреторной функций гепатоцитов являются колебания гидростати-
ческого давления в желчных путях [27]. Оценка этих функций при желчно-
каменной болезни была проведена в специальной части исследования раз-
дельно у больных со своевременным (1-я группа) и нарушенным пассажем 
радиофармпрепарата по холедоху (2-я группа) в сравнении с пациентами 3-й 
группы (бескаменный холестероз ЖП с нарушением транспорта РФП по хо-
ледоху) (табл. 3.9).

Желчесекреторная функция гепатоцитов проанализирована по трем ка-
тегориям: нормальная секреция желчи (Тmax печени <10 мин), снижение до 
50% от нормы (Тmax печени 10-15 мин), выраженные нарушения (Тmax пече-
ни > 15 мин). У 58% пациентов с желчнокаменной болезнью с нормальным 
транспортом радиофармпрепарата по холедоху синтез желчи гепатоцитами 
не был изменен, умеренно снижен у 25% обследованных, а выраженное сни-
жение установлено у 17% пациентов (рис. 3.15).

В ходе исследования было установлено, что нарушения транспорта желчи 
по холедоху и при желчнокаменной болезни, и при бескаменном холестерозе 
желчного пузыря в одинаковой степени влияют на изменения метаболичес-
ких функций гепатоцитов. Так, лишь у 26% 2-й группы и 28% пациентов 3-й 
группы было установлено нормальное время накопления радиофармпрепа-
рата в печени, умеренные нарушения выявлены у 39 и 40%, а тяжелые – у 35 
и 32% соответственно группам. Аналогичные результаты были получены при 
изучении желчеэкскреторной функции гепатоцитов (рис. 3.16).

У половины пациентов с нормальным пассажем желчи по холедоху экс-
креция радиофармпрепарата гепатоцитами была своевременной. Напротив, 
у 75% больных с дисфункцией сфинктера Одди (2-я и 3-я группы) отмеча-
лось нарушение желчевыделительной функции печени.

Таким образом, конкременты в желчном пузыре не влияют на снижение 
синтеза желчи гепатоцитами. Эти нарушения формируются на более ранних 
стадиях желчекамнеобразования – при бескаменном холестерозе желчного 
пузыря, который справедливо считается «предстадией» желчнокаменной бо-
лезни [23]. Вышеизложенные факты служат дополнительными тому доказа-
тельствами.

При изучении взаимосвязи длительности заболевания с выявленными 
нарушениями метаболических функций печени было установлено следую-
щее. У пациентов с нормальным пассажем желчи по холедоху снижение жел-
чесекреторной функции гепатоцитов было одинаковым (32-34%) при любой 
длительности заболевания, напротив, у пациентов с дисфункцией сфинктера 
Одди (2-я и 3-я группы) нарушение функций гепатоцитов наиболее часто 
(более 50%) наблюдалось при длительности заболевания свыше 5 лет, реже – 
у пациентов с длительностью до 5 лет (27-31%) (рис. 3.17).
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Рисунок 3.15. Желчеcекреторная функция гепатоцитов при желчнокаменной болезни
и бескаменном холестерозе желчного пузыря.
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Рисунок 3.16. Желчеэкскреторная функция гепатоцитов при желчнокаменной болезни
и бескаменном холестерозе желчного пузыря.
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При исследовании желчеоттока по долевым и внепеченочным протокам 
были выявлены два вида нарушения. На основании анализа сцинтиграфи-
ческих кривых и визуализации протоков в виде широкой полосы сцинти-
ляций задержка радиофармпрепарата во внутрипеченочных желчных про-
токах была установлена у 26 пациентов только с замедленным пассажем 
радиофарм препарата по холедоху в равных пропорциях при калькулезном и 
бескаменном холестерозе желчного пузыря.

Замедленное опорожнение долевых желчных протоков объясняется дис-
координацией сфинктера Миризи, с одной стороны, с другой – нарушением 
экскреторной функции гепатоцитов. Детальный анализ результатов гепато-
билисцинтиграфии показал, что при задержке радиофармпрепарата во внут-
рипеченочных желчных протоках снижение секреторной активности гепато-
цитов отмечается значительно чаще. Это позволяет подтвердить негативную 
роль дискинезии сфинктера Миризи в формировании нарушений метаболи-
ческих функций печени при любой форме холестероза желчного пузыря. 
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Рисунок 3.17. Длительность заболевания и нарушение метаболических функций печени
при желчнокаменной болезни и бескаменном холестерозе желчного пузыря.

В связи с тем что эти изменения установлены лишь при нарушении 
транспорта РФП по холедоху (т.е. при дискинезии сфинктера Одди), можно 
вполне обоснованно говорить о сочетанном нарушении функций различных 
сфинктеров внепеченочных желчных протоков при холестерозе желчного 
пузыря (рис. 3.18).

Как было отмечено выше, у 72 пациентов с калькулезным холестерозом 
желчного пузыря при стандартной гепатобилисцинтиграфии было выявле-
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но замедление пассажа радиофармпрепарата по холедоху в двенадцатиперс-
тную кишку, что явилось поводом для проведения повторных исследований 
со специальными тестами (см. табл. 3.9).

Анализ полученных данных позволяет утверждать, что тесты, использу-
емые при радионуклидных исследованиях, обладают различными точками 
приложения. Так, уменьшение времени полувыведения радиофармпрепарата 
из холедоха до нормальных значений при гепатобилисцинтиграфии с ами-
нокислотным холекинетическим тестом необходимо расценивать как резуль-
тат ликвидации нейрогенного спазма сфинктерного аппарата под действием 
стимулированного эндогенного холецистокинина вследствие устранения 
влияния интестинального пейсмейкера на сфинктер Одди. Это сопровожда-
ется ускоренным выведением изотопа из печени и связано с нормализацией 
давления желчи во внутрипеченочных желчных протоках на фоне восста-
новления функции сфинктера Миризи. При этом время максимального на-
копления радиофармпрепарата в печени не изменилось и свидетельствует о 
том, что желчесинтетическая функция гепатоцитов осталась прежней. Таким 
образом, аминокислотный холекинетический тест не обладает холеретичес-
ким эффектом, что подчеркивает его физиологичность, важную для оценки 
характера нарушений желчеоттока при гепатобилиарной патологии.
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Рисунок 3.18. Гепатобилисцинтиграфия стандартная (а) и с аминокислотной холеки-
нетической нагрузкой (б) при пародоксальной дискинезии сфинктеров Одди и Мири-
зи: повторный подъём кривой, указанный стрелкой, свидетельствует о спазме сфинк-
теров. 

 

 

а 

б 

Рисунок 3.18. Гепатобилисцинтиграфия стандартная (а) и с аминокислотной холекинетической 
нагрузкой (б) при парадоксальной дискинезии сфинктеров Одди и Миризи: повторный подъем 
кривой, указанный стрелкой, свидетельствует о спазме сфинктеров.
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При анализе результатов гепатобилисцинтиграфии необходимо учи-
тывать, что функционирование сфинктера Одди находится под контролем 
собственных водителей ритма, расположенных в проксимальном отделе 
сфинктера, осуществляющих фазовую и перистальтическую активность. 
Болевой синдром после холецистэктомии объясняется именно дисфунк-
цией сфинктера Одди [12,30,43,46-48,55]. Доказано, что если до операции 
холецистэктомии при желчнокаменной болезни инъекции холецистоки-
нина снимали спазм сфинктера Одди, т.е. сохранялась его функциональ-
ная активность, то через 6 месяцев после хирургического лечения реакция 
сфинктера Одди на такие же дозы гормона резко снижается [29,33,41,42]. 
Это означает, что при обследовании пациентов после холецистэктомии на 
предмет наличия у них внепеченочных билиарных дисфункций необходи-
мо использовать альтернативные (не «холецистокининовые») способы воз-
действия на сфинктеры внепеченочных желчных путей. В настоящее вре-
мя этого можно достичь, применяя гепатобилисцинтиграфию с бускопан® 

-тестом. 

При проведении такого исследования релаксирующее действие гиоцина  
бутилбромида осуществляется не только на сфинктерный аппарат внепече-
ночных желчных путей, но и на моторику двенадцатиперстной кишки. Это, 
в частности, было показано при изучении гормонального ответа сфинктера 
Одди после операции холецистэктомии: даже через год после вмешатель-
ства моторика двенадцатиперстной кишки была нарушена, установлено 
снижение на 60% реакции сфинктера Одди в ответ на инъекцию холецис-
токинина и на 175% – на пищевую нагрузку [38]. После удаления желчного 
пузыря нарушается не только синтез холецистокинина, но и рецепторная 
активность к нему двенадцатиперстной кишки. В этой связи при желчно-
каменной болезни патогенетически обоснованным является медикаментоз-
ное (терапевтическое) воздействие на моторику двенадцатиперстной киш-
ки – как с диагностической, так и с лечебной целью.

Детальный анализ кривых выведения радиофармпрепарата из холедоха 
у пациентов с нарушенным транспортом радионуклида в двенадцатиперс-
тную кишку позволил установить, что период быстрого выведения РФП 
во время введения «Вамина-14» у части больных сменялся прекращением 
снижения (26% случаев) или повышением «активности» в проекции холе-
доха (17%).

Это было расценено как парадоксальная реакция папиллярных мышц 
сфинктера Одди в ответ на холецистокининовую стимуляцию: развитие 
спазма вместо периода релаксации. Такая реакция может быть обусловлена 
инактивацией «релаксирующих» рецепторов к холецистокинину, располо-
женных в подслизистом слое фатерова сосочка, где преимущественно на-
капливаются и откладываются эфиры холестерина в виде «пенистых кле-
ток» при холестерозе внепеченочных желчных путей, и активацией «сокра-
щающих» рецепторов, локализованных непосредственно в папиллярных 
мышцах [33,38].
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Для изучения взаимосвязи вида дисфункции сфинктера Одди (нейро-
генный гипертонус или парадоксальный спазм) с морфологической формой 
холестероза были проанализированы результаты гепатобилисцинтиграфии 
с аминокислотным холекинетическим тестом у больных калькулезным 
(2-я группа) и бескаменным (3-я группа) холестерозом желчного пузыря 
(рис. 3.19).

Частота регистрации вышеуказанных видов дисфункции сфинктера 
Одди при желчнокаменной болезни и бескаменном холестерозе желчного 
пузыря достоверно не различалась.

Отложения эфиров холестерина, по имеющимся данным, локализуются 
преимущественно в подслизистом слое билиарного тракта, там же располо-
жены релаксирующие рецепторы к холецистокинину [5,52]. В этой связи 
парадоксальный спазм можно вполне обоснованно считать подтверждени-
ем липидной инфильтрации фатерова сосочка, т.е. его холестероза.
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Рисунок 3.19. Типы функциональных нарушений сфинктера Одди при холестерозе желчного 
пузыря.

У 45 пациентов (76%) 1-й группы, у 16 пациентов (26%) 2-й группы 
и у 6 пациентов (58%) 3-й группы при стандартной гепатобилисцинтиграфии 
выявлена нормальная накопительная функция желчного пузыря (рис. 3.20). 
При гепатобилисцинтиграфии с аминокислотным холекинетическим тестом 
частота «визуализации» желчного пузыря увеличивалась в два раза по срав-
нению с традиционной методикой (52 и 38% соответственно группам), кроме 
того, обнаружено увеличение сократимости желчного пузыря на 51-60% от 
исходных значений.
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Основной причиной нарушенного накопления радиофармпрепарата в 
желчном пузыре при проходимости пузырного протока считается гиперто-
нус сфинктера Люткенса [29]. Для изучения взаимосвязи дисфункции сфин-
ктеров Одди и Люткенса проведен анализ зависимости накопительной и 
сократительной функции желчного пузыря от состояния транспорта желчи 
по холедоху. У пациентов с функциональными нарушениями оттока желчи 
по холедоху (2-я и 3-я группы) чаще определялись нарушения сократитель-
ной функции желчного пузыря по сравнению с пациентами с нормальным 
желчеоттоком (табл. 10, рис. 3.21). Их средние значения достоверно не раз-
личались между собой, это свидетельствует о том, что основной причиной 
нарушения моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря являются не 
конкременты, а липидная инфильтрация пузырной стенки.
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Рисунок 3.20. Частота нарушений накопительной функции желчного пузыря
при желчнокаменной болезни и бескаменном холестерозе желчного пузыря.

Установленное в результате исследования сочетанное изменение фун-
кций сфинктеров Одди и Миризи и Люткенса свидетельствует об общем 
происхождении этих нарушений. Для холестероза желчного пузыря харак-
терно значительное преобладание парадоксального спазма сфинктера Одди, 
это позволяет вполне обоснованно считать, что функциональные нарушения 
желчеоттока при холестерозе желчного пузыря, в том числе и при желчнока-
менной болезни как одной из его форм, обусловлены холестерозом желчевы-
водящих путей, в частности сфинктера Одди. 

Одинаковая частота дисфункции сфинктерного аппарата внепеченоч-
ных желчных путей при желчнокаменной болезни и бескаменном холесте-

https://gastroscan.ru/handbook/208/472
https://gastroscan.ru/handbook/208/357
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розе желчного пузыря значительно уменьшает роль механического фактора 
(травму сфинктеров мигрирующими конкрементами) в генезе функциональ-
ных нарушений желчеоттока.
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Рисунок 3.21. Частота нарушений моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря при 
желчнокаменной болезни и бескаменном холестерозе желчного пузыря: ЖКБ – желчнокаменная 
болезнь; ВБД – внепеченочные билиарные дисфункции; ХСЖП – холестероз желчного пузыря.

При изучении связи длительности заболевания (желчекамненосительс-
тва) с выявленными во время гепатобилисцинтиграфии нарушениями транс-
порта желчи в двенадцатиперстную кишку выявлено следующее. Частота ус-
тановления нормального пассажа желчи по холедоху у пациентов была мак-
симальной при длительности заболевания до года (90%), при заболевании от 
года до пяти лет она составила 33,5%, более пяти лет – лишь 9,1% (р<0,05) 
(рис. 3.22).

Как сказано выше, 68 пациентов с желчнокаменной болезнью были опе-
рированы, 36 из них произведена лапароскопическая холецистэктомия, 
32 – традиционная «открытая» холецистэктомия. Через 12 месяцев после 
операции части больных (выборка обусловлена верифицированными до хи-
рургического вмешательства внепеченочными билиарными дисфункциями) 
повторно произведена стандартная гепатобилисцинтиграфия (табл. 3.10). 
Все параметры, характеризующие синтез желчи гепатоцитами и ее транспорт 
по холедоху, после операции практически не изменились и достоверно пре-
вышали значения нормы (р<0,05). 

Это позволило сделать вывод о том, что удаление желчного пузыря лю-
бым из существующих сегодня в хирургии методом не устраняет имевших-
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ся до операции нарушений метаболических функций печени и транспорта 
желчи по внепеченочным желчным путям, т.е. сохраняются внепеченочные 
билиарные дисфункции, нарушающие метаболизм гепатоцитов и требующие 
медикаментозной коррекции.
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Рисунок 3.22. Частота нарушения секреторной функции гепатоцитов в зависимости
от транспорта желчи в двенадцатиперстную кишку и длительности заболевания (%).

Таким образом, основные метаболические функции печени с позиции ве-
дущей функции желудочно-кишечного тракта – пищеварения – секреция и 
экскреция желчи гепатоцитами, оказываются нарушенными не только при 
желчнокаменной болезни (что можно было бы объяснить или соотнести с 
фактом нахождения конкрементов в желчном пузыре), но и при бескаменном 
поражении желчного пузыря – холестерозе. Это обстоятельство, бесспорно, 
доказывает единые дисметаболические механизмы нарушения рассматри-
ваемых функций печени, на что указывают многочисленные публикации по 
данному вопросу [3,7,10,14,15,21,23]. 

Полученные результаты позволяют заключить, что конкременты в желч-
ном пузыре не влияют на снижение синтеза желчи гепатоцитами. Эти нару-
шения формируются на более ранних стадиях желчекамнеобразования – при 
бескаменном холестерозе желчного пузыря, который справедливо считается 
«предстадией» желчнокаменной болезни. Однако их частота напрямую зави-
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сит от длительности желчекамненосительства, составляя, к примеру, через 
пять лет более 90%.

Таблица 3.10. Показатели гепатобилисцинтиграфии при хирургическом лечении 
желчнокаменной болезни (M±m)

Группы, 
этапы

Тmax печени,
мин

Т1/2 печени,
мин

Т1/2 холедоха, 
мин

Сократимость 
желчного 
пузыря, %

Норма 12,40±1,80 35,00±2,10 45,70±6,1 50,00±5,00

1 группа 

До ЛХЭ (n=32) 16,10±2,30* 42,50±5,30* 92,3±3,89* 12,9±6,00*

Через 12 мес 
после ЛХЭ (n=32)

17,91±2,30* 44,57±4,33 87,14±6,59* –

2 группа 

До ТХЭ (n=29) 17,77±1,93* 46,87±2,91 79,45±7,56* 14,54±4,96*

Через 12 мес 
после ТХЭ (n=29)

18,49±1,79* 49,09±2,65* 84,11±6,23* –

Примечание: *p<0,05 по отношению к норме; ЛХЭ — лапароскопическая холецистэктомия;
ТХЭ — традиционная холецистэктомия.

Внепеченочные билиарные дисфункции при желчнокаменной болезни, 
как показали наши исследования, обусловлены поражением всех без исклю-
чения сфинктеров внепеченочных желчных путей. Нарушения транспорта 
желчи в двенадцатиперстную кишку, связанные с парадоксальным спазмом 
сфинктера Одди, существенно ухудшают метаболические функции гепато-
цитов и пищеварение в целом. Операция холецистэктомии в любом варианте 
не восстанавливает нарушенных функций печени и не устраняет внепеченоч-
ных билиарных дисфункций, способствует развитию и прогрессированию 
синдрома нарушенного пищеварения.
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 РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИКА 
НАРУШЕНИЙ РЭС ПЕЧЕНИ

Достаточно большое количество научных фактов свидетельствует о том, 
что морфогенез различных заболеваний, так или иначе связанных с патоло-
гией липидного обмена, во многом «обязан» нарушениям взаимодействий 
гепатоцитов с обеспечивающей его функции системой синусоидальных кле-
ток и изменениями кооперативных связей в самой этой системе [13]. Первые 
клинические исследования, проведенные при ишемической болезни сердца и 
дислипопротеидемии, подтвердили это, но не была изучена реакция непарен-
химатозных клеток печени на проводимую терапию, а их роль в клинике по 
непонятным причинам явно недооценена.

Изучение нарушений функций РЭС печени при желчнокаменной болез-
ни столь же необходимо, как и оценка ее метаболических функций, более 
того, с учетом кооперации разделить их практически невозможно.

Кратко охарактеризуем структурные и функциональные особенности 
РЭС печени.

Анализ функций печени, как правило, подразумевает изучение деятель-
ности гепатоцитов или паренхиматозных клеток. Вместе с тем уже около 
века известны непаренхиматозные клетки печени — особые клетки, встро-
енные в стенки печеночных синусоидов. К ним относятся клетки Купфера, 
эндотелий синусоидов, клетки Ито (жиронакапливающие клетки) и pit-
клетки. Эту систему клеточных элементов, выстилающих капилляры печени 
и обеспечивающих гомеорезис, называют ретикулоэндотелиальной системой 
печени [13].

На мембранах клеток Купфера и эндотелии синусоидов расположено 
множество разнообразных рецепторов, обеспечивающих поглощение и ка-
таболизм широкого круга веществ, поступающих в печень из кишечника 
[13]. Помимо непаренхиматозных клеток печени в захвате и катаболизме 
липопротеидов участвуют и гепатоциты [37,51]. На эндотелиоцитах, кроме 
рецепторов к липопротеидам низкой плотности, обнаружен рецептор для пе-
ченочной липазы, вырабатываемой самими гепатоцитами. Благодаря такому 
содружеству липопротеиды сначала фиксируются к мембране эндотелиоци-
та, где под действием липазы распадаются, из них высвобождаются холес-
терин и его эфиры, которые, прямо или предварительно пройдя через РЭС, 
попадают в гепатоциты.

Другой, не менее важной функцией клеток РЭС является способность 
к выделению эндотелиоцитами факторов, регулирующих кровоток и свер-
тывание крови. При повреждении клеточных элементов РЭС резко усили-
вается экспрессия фактора Виллебранда, что потенцирует агрегацию тром-
боцитов и их адгезию к субэндотелиальному матриксу, т.е. эндотелиальную 
дисфункцию, участвующую, как было показано в главе 1, в формировании 
нарушений кровообращения органов пищеварения.
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Регуляция РЭС печени очень сложна, ее клетки легко переходят из одно-
го функционального состояния в другое. Основной регуляторный механизм 
осуществляется путем примирования (кондиционирования) клеток Купфера 
[13]. В реальности в качестве примирующего стимула выступают липополи-
сахариды эндотоксинов грамнегативной микрофлоры толстой кишки. Сти-
мулированные эндотоксином клетки РЭС печени вырабатывают большое 
количество различных цитокинов. При этом происходит торможение актив-
ности монооксигеназ в гепатоцитах, нарушается сложная кооперация клеток 
РЭС с гепатоцитами, что в итоге приводит к замедлению гидролиза эфиров 
холестерина в печени и их выведения вместе с холестерином в желчь [13]. 

Таким образом, кооперативные связи синусоидальных клеток с гепато-
цитами, определяющие внутрипеченочный гомеостаз, подчинены «обслужи-
ванию» гепатоцита, осуществляющего основные специализированные функ-
ции печени [26].

Для комплексной оценки функции РЭС печени и параметров печеночно-
го кровотока использовали динамическую сцинтиграфию печени с коллоид-
ными частицами, маркированными радионуклидом (99mТс-технефит). Метод 
основан на высокой специфичности к захвату радиофармпрепарата купфе-
ровскими клетками печени, что отражает их фагоцитарную активность, т.е. 
активность РЭС печени. Содержание препарата в циркулирующей крови че-
рез 30 минут после инъекции не превышало 4%. Суммарная доза внутреннего 
облучения пациента составляла 40 мЗв, доза на критические органы (крас-
ный костный мозг) — 3,7 мЗв.

Исследование выполняется в положении больного лежа на спине, де-
тектор камеры устанавливают над печенью. В венозное русло через перифе-
рическую вену вводили 250 МБк 99mТс-технефита. Информацию о прохож-
дении РФП через аорту, сердце, печень учитывали со скоростью 1 кадр/с в 
течение одной минуты (сосудистая фаза), затем – со скоростью 1 кадр/мин 
(паренхиматозная фаза). По окончании исследования выбирали «районы 
интереса», строили кривые «активность–время». На следующем этапе об-
работки кривых получали интегралы, соответствующие фазам кровотока, и 
рассчитывали величины артериальной и венозной фракций.

При анализе серии кадров паренхиматозной фазы также выбирали «зоны 
интереса» и строили кривые «активность–время». На серии кадров паренхи-
матозной фазы измеряли исследуемые органы и вычисляли величину захва-
та РФП клетками ретикулоэндотелия в процентах. При анализе функцио-
нального состояния купферовских клеток ориентировались на показатель 
Тmах печени, т.е. время максимального захвата РФП клетками РЭС печени, 
отражающее ее активность (рис. 3.23).
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Рисунок 3.23. Сцинтиграммы и кривые расчета параметров РЭС печени и портального кровотока 
с 99mТс-технефитом.

Было обследовано 39 пациентов с бескаменным и калькулезным холес-
терозом желчного пузыря. Результаты исследования функции РЭС печени 
представлены в табл. 3.11.

Время максимального захвата РФП в печени (Тmax) оказалось увеличен-
ным при бескаменном холестерозе на 25,3%, при желчнокаменной болезни 
— на 25,9% и достоверно отличалось от нормальных значений. Различий 
нарушения функции РЭС в зависимости от транспорта желчи в двенадца-
типерстную кишку не установлено. Полученные данные свидетельствуют 
о депрессии функции РЭС печени даже при таких относительно «легких» 
нозологических формах, как неосложненная желчнокаменная болезнь и ее 
предшественник – бескаменный холестероз желчного пузыря.
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Таблица 3.11. Показатели фагоцитарной активности купферовских клеток печени и печеночного 
кровотока при холестерозе желчного пузыря (M±m)

Показатели Норма

Холестероз

бескаменный 
(n=18)

калькулезный 
(n=21)

Время максимального 
накопления (Тmax) РФП
в печени, мин

9,07±0,89 12,14±0,95* 12,25±0,97*

Фракция, %:

артериальная 17,54±2,40 26,19±4,13* 26,69±4,88*

венозная 82,76±7,64 73,80±6,15 73,72±5,77

Примечание: *р<0,05 по отношению к нормальным значениям.

Снижение фагоцитарной активности купферовских клеток печени 
сопровождалось перераспределением венозной и артериальной фракций 
печеночного кровотока: артериальная фракция оказалась достоверно по-
вышенной, а венозная, напротив, сниженной у больных обеих групп.

Оценка многофакторных корреляционных взаимосвязей выявила 
прямую зависимость степени активности РЭС печени от концентрации 
эндотоксина в плазме крови (r1=+0,65 и r2=+0,69 соответственно при 
калькулезном поражении желчного пузыря и бескаменном), а также от 
концентрации высокочувствительного С-реактивного белка (r1=+0,74 и 
r2=+0,82 также соответственно формам холестероза) и желчесекреторной 
функции гепатоцитов (r1=+0,73 при ЖКБ и r2=+0,69 при бескаменном хо-
лестерозе).

При исследовании влияния хирургического лечения желчнокаменной 
болезни на активность ретикулоэндотелиальных клеток печени было ус-
тановлено следующее (табл. 3.12).

Время максимального захвата РФП в печени (Тmax), характеризующее 
активность клеток РЭС печени, после операции практически не измени-
лось и оставалось достоверно увеличенным по сравнению с нормальными 
значениями (р<0,05). Фракции печеночного кровотока также не измени-
лись, при этом артериальная достоверно, как и в исходе до операции, пре-
вышала значения нормы.

Операция холецистэктомии, таким образом, не оказывает положи-
тельного влияния на деятельность купферовских клеток. Это означает, 
что после хирургического лечения остаются интактными факторы, актив-
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но влияющие на РЭС печени. К ним в первую очередь относится эндоток-
син грамотрицательных микроорганизмов в плазме крови [22].

Таблица 3.12. Показатели фагоцитарной активности купферовских клеток печени и печеночного 
кровотока при хирургическом лечении желчнокаменной болезни (M±m).

Параметры Норма До операции (n=16)
Через 12 мес после 

операции (n=16)

Время максимального 
накопления (Тmax) РФП
в печени, мин

9,07±0,89 12,23±0,71* 12,57±0,76*

Фракция, %:

артериальная 17,54±2,40 28,52±4,23* 27,77±3,91*

венозная 82,76±7,64 72,11±5,82 73,01±6,19

 Примечание: *р<0,05 по отношению к нормальным значениям.

К наиболее важным результатам исследования РЭС печени можно отнес-
ти следующее. Вовлечение в единый патологический процесс при желчно-
каменной болезни желчесинтетических функций гепатоцитов, эндотоксине-
мии, эндотелиальной дисфункции и РЭС печени еще раз подчеркивает еди-
ную патогенетическую общность всех факторов, способствующих развитию 
и прогрессированию синдрома нарушенного пищеварения. Независимо от 
приоритета каждый из них может запустить все остальные, превратив раз-
розненные на первый взгляд причины в единый патологический замкнутый 
круг.
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РЕЗЮМЕ

Формирование конкрементов в желчном пузыре происходит параллель-
но с поражением других органов пищеварительной системы, и к моменту 
хирургического лечения желчнокаменной болезни морфологические изме-
нения этих органов могут быть причиной функциональных нарушений пи-
щеварительно-транспортного конвейера. 

Ультразвуковые исследования являются достоверными методами диа-
гностики морфофункциональных реконструкций органов гепатопанкреати-
ческой зоны при желчнокаменной болезни и могут использоваться при опре-
делении стратегии и тактики лечения синдрома нарушенного пищеварения. 
Однако они не должны регламентироваться только установлением фактов 
желчекамненосительства и размеров общего желчного протока. У 63-76% па-
циентов диагностируются различные морфологические изменения печени, 
сопровождающиеся функциональными расстройствами и являющиеся од-
ними из главных причин синдрома нарушенного пищеварения. В этой связи 
специальное ультразвуковое исследование печени позволяет до операции хо-
лецистэктомии уточнить ее морфофункциональные изменения и определить 
векторы их послеоперационного лечения.

Наиболее точную информацию о нарушениях метаболических функций 
печени при желчнокаменной болезни позволяют получить радионуклидные 
исследования. Основные функции гепатоцитов с позиции пищеварения – 
секреция и экскреция желчи – оказываются нарушенными не только при 
желчнокаменной болезни, но и при бескаменном поражении желчного пу-
зыря – холестерозе. Конкременты в желчном пузыре не влияют на снижение 
синтеза желчи гепатоцитами, однако длительность заболевания коррелирует 
с выявленными нарушениями. 

Установленные функциональные нарушения желчеоттока при желчнока-
менной болезни обусловлены холестерозом желчевыводящих путей, в част-
ности сфинктера Одди. Нарушения транспорта желчи в двенадцатиперстную 
кишку, связанные с парадоксальным спазмом сфинктера Одди, существенно 
ухудшают метаболические функции гепатоцитов и пищеварение в целом. 
Операция холецистэктомии в любом варианте не восстанавливает нарушен-
ных функций печени и не устраняет внепеченочных билиарных дисфункций, 
способствует развитию и прогрессированию синдрома нарушенного пищева-
рения.

Единый патологический процесс при желчнокаменной болезни (наруше-
ние желчесинтетических функций гепатоцитов, эндотоксинемия, эндотели-
альная дисфункция и депрессия РЭС печени) еще раз подчеркивает патоге-
нетическую общность всех факторов, способствующих развитию и прогрес-
сированию синдрома нарушенного пищеварения. Независимо от приоритета 
каждый из них может запустить все остальные, превратив разрозненные на 
первый взгляд причины в патологический замкнутый круг.
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Глава 4
 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Любая операция по поводу желчнокаменной болезни или ее последствий 
связана с развитием и/или прогрессированием в дальнейшем сложных па-
тофизиологических процессов, приводящих в итоге к нарушению перевари-
вания и всасывания пищи, или синдрому нарушенного пищеварения [1,6]. В 
его формировании наряду с гастрогенными, гепатогенными и сосудистыми 
причинами значительную роль играет еще одна причина – дефицит панкре-
атических ферментов (первичный, обусловленный недостаточной выработ-
кой, и вторичный, связанный с инактивацией этих ферментов либо в желу-
дочно-кишечном тракте, либо во время нахождения в кровеносном русле или 
печени, а также со снижением рецепторной активности к этим ферментам 
на фоне недостаточного поступления в кишечник желчных кислот). Именно 
дефицит панкреатических ферментов в общепринятом понимании отождест-
вляется с панкреатогенным фактором мальассимиляции.

Панкреатогенный компонент синдрома нарушенного пищеварения раз-
вивается вследствие абсолютного или относительного дефицита панкреа-
тических ферментов и проявляется стеатореей, креатореей и амилореей на 
фоне снижения или полного угнетения процессов переваривания жиров, 
белков и полисахаридов [14,15,19,23]. 

При хирургическом лечении желчнокаменной болезни необходимо иметь 
в виду две основных причины формирования ферментной недостаточности 
поджелудочной железы. Первая из них подразумевает, помимо холецистоли-
тиаза, другие заболевания органов пищеварения (включая заболевания под-
желудочной железы), вторая — функциональные последствия холецистэкто-
мии. Рассматривая последние, необходимо напомнить высказывание акаде-
мика  Д.С. Саркисова (1995) о том, что не существует так называемых «чисто 
функциональных изменений», не сопровождающихся морфологической 
реструктуризацией органа [13]. В этой связи ферментная недостаточность 
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поджелудочной железы, не являющаяся, по сути, этиологическим фактором 
большинства заболеваний органов пищеварения (желчнокаменная болезнь 
в этом ряду не является исключением), приобретает его свойства и, встра-
иваясь в патогенетическую цепочку, поддерживает патологический процесс 
опосредованно, через взаимосвязи с другими физиологическими системами 
[23].

Важным является вопрос о дальнейшей «судьбе» причины болезни после 
того, как она уже началась. Причина заболевания может сохранять свое зна-
чение на всем протяжении страдания, а может, запустив патологический про-
цесс, больше уже не играть решающей роли в его прогрессировании, отойти 
на второй план или вовсе исчезнуть, уступив место другим факторам [13]. В 
этом понимании роль ферментной недостаточности поджелудочной железы 
при целом ряде гастроэнтерологических заболеваний (связанных не только 
с поражением панкреатической паренхимы) становится существеннее и зна-
чительнее.

По каким же причинам коррекция ферментной недостаточности ПЖ в 
практике хирургов-гастроэнтерологов перемещена на задний план?

Главная, на наш взгляд, причина – в особом «хирургическом менталите-
те», позволившем до значительной степени упростить отношение к основ-
ным классическим канонам общей патологии человека, сформулированным 
академиками Д.С. Саркисовым и М.А. Пальцевым [13]:

1. Если хроническое течение заболевания обуславливается исключи-
тельно сменой причинно-следственных отношений и уже не зависит 
от вызвавшей его причины, лечение должно быть направлено на эти 
внутренние причины.

2. Если какой-либо фактор, обусловивший возникновение болезни, не 
потерял со временем своего значения и продолжает поддерживать ее 
течение, то и он обязательно должен быть включен в сферу врачебно-
го вмешательства.

Для полного понимания вышеизложенного необходимо учитывать еще 
несколько постулатов Саркисова–Пальцева [13]:

•• накопленные многочисленные факты свидетельствуют о том, что 
этиология и патогенез в общей динамике любого заболевания, в том 
числе и органов пищеварения, не независимы друг от друга, а, напро-
тив, органически связаны в единое целое и в случае хронического его 
течения существуют на протяжении многих лет, тесно переплетаясь 
и обеспечивая бесконечное разнообразие их клинико-анатомических 
проявлений;

•• отсутствие четких сведений о достоверной причине различных (в том 
числе и, казалось бы, детально изученных) заболеваний – язвенной 
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болезни, желчнокаменной болезни, панкреатита и т.д. – является 
главной причиной того, что их лечение до сих пор ограничивается 
воздействием на отдельные звенья патологического процесса; 

•• после любого хирургического вмешательства на органах пищеваре-
ния, выполненного с целью ликвидации тяжелых органных пораже-
ний (язва, камень, острое воспаление), должна следовать заместитель-
ная терапия (в данном контексте не имеется в виду буквальная фер-
ментозаместительная терапия. – Уточнения наши) с целью восполне-
ния отдельного звена, выпавшего из целостной системы организма. 

Получается, что если бы постулаты Саркисова–Пальцева учитывались в 
хирургии желчнокаменной болезни, уже много лет назад этот вопрос был бы 
закрыт. Однако их игнорирование, а порой – полное пренебрежение закона-
ми общей патологии и является основным препятствием к поиску способов 
восстановления истинного гомеостаза после выполненных хирургических 
операций, который в клиническом понимании следует приравнять к выздо-
ровлению.

В свете этого приходится, к сожалению, констатировать что дефицит 
ферментов поджелудочной железы, возникший при формировании желчно-
каменной болезни, не может быть устранен хирургическим вмешательством. 
Необходима ферментозаместительная терапия.
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Рисунок 4.1. Результаты анкетирования хирургов по вопросу необходимости 
ферментозаместительной терапии при желчнокаменной болезни.

Известно, что из всех органов брюшной полости поджелудочная железа 
наиболее чувствительна к повреждению, ее экзокринная функция снижает-
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ся при различных непанкреатических заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта – жировом гепатозе, нарушениях микроциркуляции кишечника, дис-
биозе толстой кишки и т.д. [2,4,23]. 

Мы рассматриваем желчнокаменную болезнь в виде нозологической 
формы, входящей в состав липидного дистресс-синдрома Савельева, и в этой 
связи считаем, что симультанные взаимосвязанные морфофункциональные 
изменения других органов-мишеней при холецистолитиазе – печени (жиро-
вой гепатоз), фатерова сосочка (холестероз) и поджелудочной железы (жи-
ровой панкреатоз) к конечном счете и обуславливают ферментную недоста-
точность и ее участие в развитии синдрома нарушенного пищеварения после 
хирургического лечения [5,9,10,11].

В 2000 году нами был проведен специальный опрос хирургов. На вопрос 
«Ферментозаместительная терапия в хирургии желчнокаменной болезни – 
да или нет?» ответы распределились следующим образом: «да» ответили 12% 
респондентов, «скорее да, чем нет» – 16%, категорическое «нет» выразили 
39% опрошенных. В 2008 году вновь проведенное анкетирование показало 
практически аналогичные результаты (рис. 4.1). 

Трудно дать однозначное объяснение причинам, мотивировавшим ответы 
опытных практикующих хирургов. Скажем одно: в большей части они но-
сили эмоциональный оттенок, не имеющий четкого объяснения. Однако во 
многом этому способствует малое количество исследований внешнесекре-
торной функции поджелудочной железы при желчнокаменной болезни. Тем 
не менее даже единичные научные данные свидетельствуют о развитии в па-
ренхиме этого органа грубых морфологических изменений, характерных для 
хронического панкреатита [6]. Кроме того, четко доказано, что желчнокамен-
ная болезнь достаточно часто сопровождается поражением поджелудочной 
железы в виде жирового панкреатоза, а прогрессирование дистрофических 
процессов в ней зависит от длительности желчекамненосительства [15,25].

К клиническим симптомам экзокринной панкреатической недостаточ-
ности относят чувство тяжести в животе после еды, отрыжку, вздутие и рас-
пирание живота, различные расстройства стула (запоры, поносы, увеличение 
массы кала и изменение его цвета, примесь непереваренной пищи, так назы-
ваемый жирный кал) и т.д. Они считаются характерными для ферментного 
дефицита поджелудочной железы, но подобная «яркая» клиническая кар-
тина бывает лишь у небольшого числа пациентов при очень тяжелых нару-
шениях функции поджелудочной железы (с экзокринным дефицитом более 
90%) [4,8,11]. 

Современная практика лечения внешнесекреторной недостаточнос-
ти поджелудочной железы предполагает обязательную оценку степени 
фермент ного дефицита. Для этого используются различные методы, но на-
иболее часто определяется содержание фермента эластазы-1 в кале [26,27]. 

Простые, доступные и в то же время очень информативные ультразву-
ковые методы диагностики морфологических и функциональных изменений 
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поджелудочной железы при желчнокаменной болезни с целью прогнозиро-
вания синдрома нарушенного пищеварения практически не применяются. 
Необходимо по-новому оценить возможности этих УЗ-методов исследова-
ния.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Для диагностики морфологических изменений поджелудочной железы 
использовали метод эходенситометрии, в основе которого лежит измерение 
ультразвуковой плотности различных участков органа в единицах шкалы 
серого цвета. Вначале измерялась общая плотность поджелудочной железы, 
затем плотность головки, тела и хвоста органа. При каждом измерении стро-
ились гистограммы в автоматическом режиме по программе, заложенной в 
ультразвуковой прибор. При расчетах использовалось L – значение наиболее 
часто встречающихся пикселей в «зоне интереса» (рис. 4.2).

Рисунок 4.2. Определение плотности поджелудочной железы (эходенситограммы): 1 – головка, 
2 – тело, 3 – хвост, 4 – общая поверхность.

Для определения диагностической эффективности ультразвуковых ме-
тодов оценки панкреатогенной составляющей синдрома нарушенного пи-
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щеварения были обследованы 102 пациента с желчнокаменной болезнью, 
они были распределены на три группы. 1-я группа состояла из 32 больных, 
перенесших «открытую» холецистэктомию лапаротомным доступом, во 2-ю 
группу (n=36) были включены пациенты, перенесшие лапароскопическую 
холецистэктомию. 34 пациента 3-й группы также страдали желчнокаменной 
болезнью, но отказались от любого вида лечения. Для объективизации по-
лученных данных на этапе формирования клинических групп из них были 
исключены пациенты, перенесшие приступы острого панкреатита. Всем 
пациентам проведены УЗ-исследования поджелудочной железы с целью 
установления специфичных для синдрома нарушенного пищеварения мор-
фологических изменений этого органа до и через 12 месяцев после операции 
холецистэктомии. 

При проведении комплексного УЗ-исследования органов гепатопанкреа-
тодуоденальной зоны изменения поджелудочной железы были обнаружены 
практически у всех обследованных больных: у 27 пациентов (84%) 1-й груп-
пы, у 31 (86%) – 2-й и у 30 (88%) – 3-й.

Общая плотность паренхимы поджелудочной железы превышала нор-
мальные значения на 84, 77 и 83% соответственно группам (p1=р2=р3<0,05) 
(табл. 4.1). При денситометрии различных отделов органа не было выявлено 
достоверных различий между превышающими нормальное значение показа-
телями, что свидетельствует о тотальной жировой инфильтрации паренхимы 
поджелудочной железы при желчнокаменной болезни и еще раз подтвержда-
ет постулат академика В.С. Савельева (1999) о непременном вовлечении всех 
органов гепатопанкреатобилиарной системы в комплекс поражений органов-
мишеней липидного дистресс-синдрома [10].

С целью определения изменений структуры поджелудочной железы пос-
ле операции холецистэктомии аналогичные исследования были выполнены 
у пациентов 1-й и 2-й групп через 12 месяцев после хирургического вмеша-
тельства. Результаты представлены в табл. 4.2.

При исследовании плотности во всех зонах поджелудочной железы че-
рез 12 месяцев после хирургического вмешательства не было установлено 
существенной динамики показателей. Все они по-прежнему достоверно от-
личались от нормальных значений и характеризовали сохраняющиеся мор-
фологические изменения ткани органа, типичные для жирового панкреатоза 
[7,10,12].

Таким образом, анализ показателей ультразвуковой эходенситометрии 
поджелудочной железы при желчнокаменной болезни показывает, что про-
цесс образования конкрементов в желчном пузыре происходит параллельно 
с поражением других органов-мишеней липидного дистресс-синдрома Саве-
льева. К моменту хирургического лечения морфологические изменения этих 
органов могут быть причиной функциональных нарушений пищеваритель-
но-транспортного конвейера в послеоперационном периоде.
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Таблица 4.1. Показатели эходенситометрии поджелудочной железы при желчнокаменной 
болезни.

Показатели Норма
1 группа
(n=27)

2 группа
(n=31)

3 группа
(n=30)

Плотность поджелудочной железы 
(ед. шкалы серого цвета):

18,1±0,9
Общая 33,76±3,35* 29,37±4,25* 32,29±3,22*

Головка 34,05±2,49* 34,58±3,93* 32,64±2,56*

Тело 35,71±3,36* 31,05±4,47* 33,96±3,13*

Хвост 31,90±3,05* 32,47±4,21* 30,32±3,12*

Примечание: *p<0,05, вычислено по отношению к норме.

Таблица 4.2. Изменение плотности поджелудочной железы после операции холецистэктомии.

Параметры Норма ТХЭ (n=27) ЛХЭ (n=29)

Плотность ПЖ 
(ед. шкалы серого цвета) до операции:

18,1±0,9

Общая 33,04±3,14* 31,75±4,0*

Головка 33,63±2,50* 33,65±5,40*

Тело 34,89±5,10* 32,30±3,95*

Хвост 30,81±4,09* 31,20±4,02*

Плотность ПЖ 
(ед. шкалы серого цвета) после операции:

Общая 35,23±4,75* 34,78±4,54*

Головка 34,77±3,08* 31,83±3,72*

Тело 36,77±7,67* 31,83±3,72*

Хост 33,23±6,33* 35,83±4,43*

Примечание: *p<0,05, вычислено по отношению к норме; ПЖ – поджелудочная железа;
ТХЭ – «открытая» холецистэктомия; ЛХЭ – лапароскопическая холецистэктомия.

И сугубо практический вывод: обзорное ультразвуковое исследование 
поджелудочной железы при желчнокаменной болезни необходимо допол-
нять денситометрией, которая дает возможность установить морфологичес-
кие изменения поджелудочной железы. Эходенситометрия, как будет показа-
но ниже, позволяет в ряде случаев, при отсутствии возможности применения 
дорогостоящих методов определения ферментного дефицита поджелудоч-



134

Савельев В.С., Петухов В.А.

ной железы, заменить их и провести адекватную заместительную терапию.

 ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Новые высокоэффективные ферментозаместительные препараты (осо-
бенно их микросферические и микротаблетированные формы) при объ-
ективных показаниях позволяют в значительной степени, а иногда и пол-
ностью восстановить нарушенные процессы переваривания и всасывания 
пищи, связанные с внешнесекреторным дефицитом поджелудочной железы 
[2,6,8]. Залогом успеха ферментозаместительной терапии остается своевре-
менная и объективная оценка внешнесекреторной функции поджелудочной 
железы [12,14,16,18,24]. 

В диагностике внешнесекреторного дефицита поджелудочной железы 
следует отметить высокую чувствительность и специфичность эластазного 
теста [23]. Определение концентрации эластазы-1 в кале у пациентов с вне-
шнесекреторным дефицитом поджелудочной железы позволяет обнаружить 
почти в 100% случаев тяжелые и умеренные нарушения функции и в 63% 
случаев – легкую патологию. Общая чувствительность эластазного теста 
составляет 93%, специфичность — также 93%. В этой связи эластазный тест 
относят к новым «золотым стандартам» диагностики внешнесекреторной не-
достаточности поджелудочной железы [14]. 

Исследования панкреатической секреции при желчнокаменной болезни 
единичные, но их результаты достаточно информативны. Так, при обследова-
нии 121 пациента с холецистолитиазом P. Hardt и соавт. (1997, 2001) у 29,8% 
был установлен дефицит фекальной эластазы-1, соответствующий тяжелой 
внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы [20,21]. 

Нами было проведено специальное исследование внешнесекреторного 
дефицита поджелудочной железы при желчнокаменной болезни и оценено 
влияние на него хирургического лечения. Для этого определяли содержа-
ние фекальной эластазы-1 в кале иммуноферментным методом при помо-
щи стандартных наборов Schebo Bioteck. Результаты исследования оцени-
вали следующим образом [16]: содержание эластазы-1 больше 200 мг/1 г 
кала расценивалось как норма, концентрация фермента в пределах от 100 
до 200 мг/1 г кала свидетельствовала о внешнесекреторном дефиците под-
желудочной железы средней степени тяжести, а уровень эластазы-1 менее 
100 мг/1 г кала позволял диагностировать у пациента внешнесекреторный 
дефицит тяжелой степени.

В исследование были включены также три группы пациентов. 1-я груп-
па состояла из 32 больных, перенесших «открытую» холецистэктомию ла-
паротомным доступом, во 2-ю группу (n=36) были включены пациенты, пе-
ренесшие лапароскопическую холецистэктомию. У пациентов этих групп 
предполагалось уточнить влияние холецистэктомии на внешнесекреторную 
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функцию поджелудочной железы. Все исследования проводили до и после 
холецистэктомии. 

34 пациента 3-й группы с желчнокаменной болезнью отказались от любо-
го вида лечения. По возрастному и половому составу, а также длительности 
камненосительства, сопутствующим заболеваниям и т.д. все группы были 
сопоставимы. Ни в одной из них не было пациентов с приступами острого 
холецистита и острого панкреатита в анамнезе (при подозрении на такие 
приступы больных не включали в исследование). Исследования выполнены 
до и через 12 месяцев после операции холецистэктомии. 

При первичном обследовании у 10 пациентов (11,2% обследованных) 
содержание эластазы-1 превышало 200 мг/г кала, что превосходило ниж-
нюю границу нормальных значений. У 33 больных (32,8% обследованных) 
значения эластазы-1 находились в интервале от 100 до 200 мг/г кала и соот-
ветствовали среднетяжелому ферментному дефициту. У 59 пациентов (57,8% 
больных) концентрация эластазы-1 была ниже 100 мг/г кала, т.е. имелась тя-
желая внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы. В связи 
с этим результаты были систематизированы по трем категориям: нормальная 
функция поджелудочной железы, ферментный дефицит средней степени и 
тяжелый ферментный дефицит (табл. 4.3, рис. 4.3). Таким образом, чувстви-
тельность эластазного теста составила 90,2%, что соответствует данным со-
временной литературы.

Таблица 4.3. Распределение больных с ферментным дефицитом поджелудочной железы
по содержанию эластазы-1. 

Клинические 
группы

Содержание эластазы-1, мг/г кала

>200 (норма)
100-200 

(среднетяжелый 
дефицит)

<100 
(тяжелый дефицит)

абс. % абс. % абс. %

ТХЭ 3 9,3 9 28,2 20 62,5

ЛХЭ 3 8 14 39 19 53

Консервативное 
лечение

4 12 10 29 20 58

Итого 10 9,8 33 32,4 59 57,8

Примечание: ТХЭ – «открытая» холецистэктомия; ЛХЭ – лапароскопическая холецистэктомия.
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Необходимо прокомментировать отсутствие в нашем исследовании ка-
тегории «легкий дефицит». 10 пациентов (9,8%) с так называемым легким 
ферментным дефицитом были включены в категорию с нормальной внешне-
секреторной функцией поджелудочной железы. Дело в том, что в отношении 
степеней дефицита панкреатических ферментов не существует определен-
ных стандартов, многие градации являются искусственными. Например, вы-
деляют легкий дефицит при содержании эластазы-1 от 150 до 200 мг/г кала, 
другие исследователи к легкой ферментной недостаточности относят паци-
ентов с близкими к нижней границе нормы показателями – как правило, от 
200 до 250 мг/г кала [16,17].
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Рисунок 4.3. Распределение пациентов по степеням внешнесекреторного дефицита поджелудочной 
железы.

Таблица 4.4. Содержание фекальной эластазы-1 (в мг/г кала) у больных в зависимости от степени 
ферментного дефицита поджелудочной железы (M±m).

Клинические группы
Дефицит

среднетяжелый* тяжелый**

1 группа (n=32) 136,5±12,2 (n=9) 96,7±9,2 (n=20)

2 группа (n=36) 141,7±14,8 (n=14) 89,9±7,7 (n=19)

3 группа (n=34) 159,3±11,1 (n=10) 92,2±6,8 (n=20)

Примечание: Содержание эластазы-1: *в интервале от 100 до 200 мг/г кала, **<100 мг/г кала.
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Рисунок 4.4. Содержание фекальной эластазы-1 (в мг/г кала) у больных желчнокаменной болезнью.

Содержание фекальной эластазы-1 в абсолютных значениях представле-
но в табл. 4.4 и иллюстрировано рис. 4.4. В связи с небольшим числом паци-
ентов с легким дефицитом либо нормальным содержанием средние значения 
эластазы-1 в этой позиции не приводятся. Значения эластазы-1 в категориях 
умеренных ферментных нарушений и тяжелого внешнесекреторного дефи-
цита поджелудочной железы не имели достоверных различий между груп-
пами пациентов.

Таблица 4.5. Влияние хирургического лечения желчнокаменной болезни на содержание 
фекальной эластазы-1 (в мг/г кала) (M±m).

Группы пациентов, этапы
Дефицит

среднетяжелый* тяжелый**

1 группа (n=32):

До холецистэктомии 136,5±12,2 (n=9) 96,7±9,2 (n=20)

После холецистэктомии 153,5±9,8 (n=9) 116,7±14,6 (n=20)

2 группа (n=36):

До холецистэктомии 141,7±14,8 (n=14) 89,9±7,7 (n=19)

После холецистэктомии 161,7±11,9 (n=14) 109,4±11,4 (n=19)

Примечание: Концентрация эластазы-1: *в интервале от 100 до 200 мг/г кала, **<100 мг/г кала.
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Рисунок 4.5. Влияние операции холецистэктомии на внешнесекреторный дефицит 
поджелудочной железы.

При оценке влияния различных методов хирургического лечения жел-
чнокаменной болезни на содержание фекальной эластазы-1 существенных 
различий в ее концентрации до и после традиционной «открытой» и лапа-
роскопической холецистэктомии не выявлено (табл. 4.5, рис. 4.5). Незначи-
тельное увеличение показателей через 12 месяцев после вмешательства было 
недостоверно по отношению к исходным значениям, поэтому не могло ока-
зать существенного положительного или отрицательного влияния на процес-
сы пищеварения.

У шести оперированных пациентов с нормальными исходными значени-
ями эластазы-1 после операции холецистэктомии также не произошло ка-
ких-либо изменений.

Корреляционный анализ показал, что внешнесекреторный дефицит под-
желудочной железы при желчнокаменной болезни у пациентов всех ана-
лизируемых групп находился в обратной зависимости с дооперационными 
показателями моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря, нарушени-
ями печеночной гемодинамики (величиной венозной фракции портально-
го кровотока), дефицитом летучих желчных кислот в содержимом толстой 
кишки; в прямой – со временем желчекамненосительства, плотностью па-
ренхимы печени и поджелудочной железы, артериальной фракцией порталь-
ного кровообращения, параметрами венозного мезентериального кровотока 
(рис. 4.6).
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Необходимо пояснить эти трудновоспринимаемые при первом прочте-
нии фразы, так как они помимо глубокого научного содержания имеют и 
важное практическое значение. 

Мы уже неоднократно подчеркивали, что желчнокаменная болезнь 
рассматривается в современном представлении как нозологическая фор-
ма, представляющая липидный дистресс-синдром Савельева. В этой связи 
можно сделать вывод: чем больше выражены морфологические изменения 
органов-мишеней: желчного пузыря (калькулезный холестероз), печени 
(жировой гепатоз), поджелудочной железы (жировой панкреатоз), тем мень-
ше активных ферментов поджелудочной железы участвует в пищеварении и 
имеется больше реальных возможностей для развития синдрома нарушенно-
го пищеварения. Это все усиливается дисбиозом толстой кишки.

Эти данные согласуются с результатами работы B. Heikins и соавт. (1996), 
установивших снижение внешнесекреторной активности поджелудочной 
железы при различных хронических заболеваниях органов желудочно-ки-
шечного тракта [22].

В результате детальной оценки корреляционного анализа содержания 
фекальной эластазы-1 и показателей эходенситометрии поджелудочной же-
лезы было обращено внимание на их высокую отрицательную взаимосвязь 
(r=-0,87). Дополнительная статистическая обработка полученных данных 
позволила значительно упростить определение суточной дозы липазы в 
ферментном препарате при проведении ферментозаместительной терапии в 
составе комплексного лечения синдрома нарушенного пищеварения (более 
подробно об этом сказано в главе 7).

Проведение адекватной ферментозаместительной терапии обычно осно-
вывается на результатах фекального эластазного теста. Но наш опыт свиде-
тельствует о ряде трудностей технического и материального характера, пре-
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пятствующих его широкому практическому применению. Ультразвуковые 
исследования, напротив, имеют повсеместное распространение. 

В этой связи синтезировали результаты эходенситометрии и фекального 
эластазного теста, в результате чего были построены специальные номограм-
мы, позволяющие рассчитать содержание эластазы-1 по величине плотности 
поджелудочной железы (рис. 4.7), и сформирована таблица для практическо-
го определения тяжести внешнесекреторного ферментного дефицита подже-
лудочной железы по параметрам ее плотности:

Таблица 4.6. Определение степени ферментного дефицита поджелудочной железы по данным 
эходенситометрии.

Плотность поджелудочной железы 
(ед. шкалы серого цвета) 18-22 23-29 30 и более

Степень ферментного дефицита Легкая Средняя Тяжелая

Накопленный нами впоследствии практический опыт использования 
эходенситометрии в оценке степени ферментного дефицита при различных 
заболеваниях поджелудочной железы и непанкреатических патологических 
состояниях (в том числе при желчнокаменной болезни) позволил создать 
еще одну специальную номограмму (рис. 4.8), дающую возможность сразу 
после ультразвукового исследования определить необходимую дозу липазы 
и подобрать соответствующий ферментативному дефициту препарат для 
проведения заместительной терапии.
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Рисунок 4.8. Номограмма для определения необходимого количества липазы в ферментном 
препарате.

РЕЗЮМЕ

Изучение структурных и функциональных изменений поджелудочной 
железы при желчнокаменной болезни убедительно доказывает участие этого 
органа в формировании синдрома нарушенного пищеварения. Данные изме-
нения возможно диагностировать при обследовании пациента для хирурги-
ческого лечения.

Ультразвуковое обследование пациентов с желчнокаменной болезнью 
не должно ограничиваться только описательным исследованием. Анализ 
результатов ультразвуковой денситометрии показывает, что формирование 
конкрементов в желчном пузыре практически у всех пациентов происхо-
дит параллельно с поражением поджелудочной железы в форме жирово-
го панкреатоза, проявляющегося повышением ультразвуковой плотности 
в 1,5-2 раза.

Внешнесекреторная недостаточность при желчнокаменной болезни у 
90% пациентов обусловлена вторичным дефицитом ферментов поджелу-
дочной железы, связанным с их инактивацией вследствие недостатка желч-
ных кислот на фоне дисбиоза и нарушений портального и мезентериального 
кровообращения. Хирургическое лечение желчнокаменной болезни вне за-
висимости от вида операции (лапароскопическая или традиционная холе-
цистэктомия) не устраняет ни этот дефицит, ни причины, способствующие 
его развитию. Это является прямым показанием к ферментозаместительной 
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терапии, с одной стороны, с другой – поводом для проведения дополнитель-
ных патогенетических лечебных воздействий на причины формирования не-
достатка панкреатических ферментов в процессе пищеварения.

Комплексное обследование поджелудочной железы, а именно эходенси-
тометрия и определение содержания фермента эластазы-1 в кале, позволяет 
объективизировать показания для ферментозаместительной терапии в лече-
нии панкреатогенной составляющей синдрома нарушенного пищеварения 
при желчнокаменной болезни. 
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Глава 5
 ДИАГНОСТИКА ЭНТЕРОГЕННЫХ ПРИЧИН 
СИНДРОМА НАРУШЕННОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ 
ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Энтерогенные причины развития синдрома нарушенного пищеварения 
достаточно многочисленны, но главной остается изменение микроэкологии 
кишечника, получившее в клинической практике название «дисбиоз» и ре-
ализующееся нарушениями структуры/ультраструктуры и функций тонкой 
и толстой кишок. Микрофлора кишечника человека в процессе энтерогепа-
тической циркуляции желчных кислот, как известно, осуществляет их био-
трансформацию в различные метаболиты и самым активным образом учас-
твует в регуляции практически всех этапов процесса пищеварения [22,29].

Помимо патогенного влияния дисбиоза органов желудочно-кишечного 
тракта, достаточно хорошо изучена роль грамотрицательных микробных эн-
дотоксинов в патогенезе синдрома нарушенного пищеварения. Избыточное 
количество эндотоксинов, проникая через слизистую оболочку кишечника, 
поступает сначала в местную (интестинальную) систему кровообращения, а 
затем через воротную вену в печень, инициирует в ней различные повреж-
дения, включая жировое перерождение паренхимы (жировой гепатоз). При 
эндотоксинемии нарушаются функции РЭС печени, усиливается синтез ци-
токинов, повреждающих в первую очередь гепатоциты, нарушается метабо-
лизм желчных кислот и холестерина [105].

Микробной экологии желудочно-кишечного тракта в реализации физио-
логических функций и патологических нарушений пищеварения уделяется 
необоснованно мало внимания. Упускается из вида непосредственное учас-
тие микрофлоры желудочно-кишечного тракта наряду с печенью, фермен-
тами поджелудочной железы и энтерогепатической циркуляцией желчных 
кислот в процессах всасывания и переваривания пищи [10,11]. 

Желчнокаменную болезнь и связанные с ней различные нарушения про-
цессов пищеварения сегодня необходимо рассматривать в тесной взаимосвя-
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зи с деятельностью микробиоты желудочно-кишечного тракта. Вышепере-
численные причины энтерогенной составляющей синдрома нарушенного пи-
щеварения в гастроэнтерологии в большей или меньшей степени известны, 
но есть еще одна, на наш взгляд, не менее важная причина, которая остается 
вне зоны внимания врачей. Это роль двенадцатиперстной кишки в работе 
всего пищеварительно-транспортного конвейера.

Двенадцатиперстная кишка является своеобразным модулем, именно 
в ней осуществляется непосредственный переход от желудочного пище-
варения к кишечному и регулируются многочисленные пищеварительные 
функции тонкой кишки, печени и поджелудочной железы. В связи с этим 
даже минимальные нарушения моторной активности двенадцатиперстной 
кишки отражаются на желчеотделении, внешнесекреторной функции под-
желудочной железы и в целом влияют на все процессы пищеварения [6,9]. 

В связи с этим мы рассматриваем энтерогенный фактор синдрома нару-
шенного пищеварения в интегрированном виде: нарушения микробной эко-
логии плюс нарушения моторики желудочно-кишечного тракта.

МИКРОБИОЦЕНОЗ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Исследования микробиоценоза толстой кишки выполнены в МНИИ эпи-
демиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского (Москва). Изучение 
метаболизма осуществлялось методом газожидкостной хроматографии, оп-
ределялись количество и спектр летучих жирных кислот в содержимом толс-
той кишки. Биохимическое определение содержания летучих жирных кислот 
выполнялось на газожидкостном хроматографе «Цвет 100» (Россия) с капил-
лярными колонками и плазменно-ионизационным детектором. В этом же уч-
реждении проводились копрологические исследования, результаты которых 
учитывались при анализе панкреатогенной составляющей и степени выражен-
ности ферментативного дефицита при синдроме нарушенного пищеварения.

Содержание эндотоксина грамотрицательных микроорганизмов в плазме 
крови и содержимом кишечника у пациентов исследовалось с помощью LAL-
теста в нашей модификации. Этот объективный метод позволял объективно 
определять степень эндотоксинемии [14,31].

Для оценки энтерогенных причин синдрома нарушенного пищеварения 
при желчнокаменной болезни обследованы 102 больных с желчнокаменной 
болезнью, которые были распределены на три клинические группы. 1-ю группу 
составили 36 пациентов, перенесших лапароскопическую холецистэктомию, 
во 2-ю группу были включены пациенты (n=32), оперированные традицион-
ным «открытым» способом. 3-я группа была сформирована из 34 пациентов 
с диспептической формой желчнокаменной болезни, отказавшихся от любого 
вида лечения. Исследования выполнены до операции холецист эктомии и че-
рез 12 месяцев после хирургического вмешательства.
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При биохимическом исследовании микрофлоры у пациентов всех групп до 
лечения (табл. 5.1-5.3) выявлено снижение общего количества летучих жир-
ных кислот в 2-2,5 раза (р<0,05). Уровень уксусной кислоты (С2) был сни-
жен на 48-51,6% относительно нормальных значений, пропионовой (С3) — на 
30-37,3%, масляной (С4) — на 17-20%, т.е. снижение общего уровня летучих 
жирных кислот было обусловлено преимущественным дефицитом уксусной 
кислоты.

Таблица 5.1. Средние величины частот и значений летучих жирных кислот
при лапароскопической холецистэктомии (1 группа, n=36, M±m).

ЛЖК

Норма
До 

холецистэктомии
После 

холецистэктомии

значение, 
мг/дл

про-
филь,%

значение, 
мг/дл

про-
филь,%

значение, 
мг/дл

про-
филь,%

С2 (уксусная) 5,9±0,4 0,52±0,004 2,07±0,48* 0,47±0,01* 2,27±0,34* 0,55±0,01*

С3 (пропионовая) 1,5±0,1 0,26±0,03 0,94±0,22* 0,33±0,02* 1,1±0,20* 0,30±0,02*

IС4 (изомасляная) 0,3±0,0 – 0,16±0,04* 0,04±0,01* 0,17±0,04* 0,15±0,01*

С4 (масляная) 1,8±0,1 0,205±0,004 0,87±0,28* 0,02±0,03* 0,92±0,23* 0,17±0,03*

IС5 (изовалериановая) 0,4±0,2 0,02±0,005 0,32±0,15 0,06±0,01* 0,32±0,15 0,06±0,01*

С5 (валериановая) 0,3±0,1 – 0,18±0,05* – 0,21±0,03* –

С6 (капроновая) 0,2±0,0 – 0,03±0,02* – 0,06±0,02* –

Уровень кислот 10,6±0,4 – 4,49±1,0* – 5,56±1,0* –

s-IgA, мкг/мл >250 – 52±25* – 102±38* –

Анаэробный индекс 0,9±0,3 – 1,25±0,22 – 1,41±0,12 –

Примечание: *р<0,05 по отношению к норме; ЛЖК – летучие жирные кислоты;
s-IgA – секреторный иммуноглобулин А.

Известно, что летучие жирные кислоты вырабатываются строгими саха-
ролитическими анаэробами, составляющими почти 90% микробного сооб-
щества. Значительное снижение их количества следует рассматривать пре-
жде всего как проявление тяжелых дисбиотических сдвигов, затрагивающих 
основные (с точки зрения численности и роли в поддержании гомеостаза) 
бактериальные семейства и роды, а именно бифидобактерии, бактероиды, 
фузо- и эубактерии. Иными словами, снижение концентрации летучих жир-
ных кислот отражает не просто дисбиотические нарушения, а нарушение 
глубоких основ инфраструктуры микробного сообщества [2,22].

https://gastroscan.ru/handbook/396/8728
https://gastroscan.ru/handbook/396/8720
https://gastroscan.ru/handbook/396/9319
https://gastroscan.ru/handbook/396/8753
https://gastroscan.ru/handbook/396/9314
https://gastroscan.ru/handbook/396/9310
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Таблица 5.2. Средние величины частот и значений летучих жирных кислот при традиционной
холецистэктомии (2 группа, n=32, M±m).

ЛЖК

Норма
До 

холецистэктомии
После 

холецистэктомии

значение, 
мг/дл

профиль,
%

значение, 
мг/дл

профиль,
%

значение, 
мг/дл

профиль,
%

С2 (уксусная) 5,9±0,4 0,52±0,004 2,78±0,39* 0,49±0,03* 2,07±0,48* 0,47±0,01*

С3 (пропионовая) 1,5±0,1 0,26±0,03 0,85±0,18 0,33±0,04* 0,94±0,22* 0,32±0,02*

IС4 (изомасляная) 0,3±0,0 – 0,17±0,02 0,05±0,01 0,16±0,04* 0,04±0,01*

С4 (масляная) 1,8±0,1 0,205±0,004 0,91±0,15 0,18±0,024 0,87±0,28* 0,21±0,03*

IС5 
(изовалериановая)

0,4±0,2 0,02±0,005 0,35±0,21 0,06±0,01 0,32±0,15 0,06±0,01*

С5 (валериановая) 0,3±0,1 – 0,2±0,04 – 0,18±0,05* –

С6 (капроновая) 0,2±0,0 – 0,05±0,01 – 0,03±0,02* –

Уровень кислот 10,6±0,4 – 6,18±1,8* – 4,79±1,0* –

s-IgA, мкг/мл >250 – 105±28* – 152±29* –

Анаэробный 
индекс

0,9±0,3 – 1,05±0,14 – 1,35±0,22 –

Примечание: *р<0,05 по отношению к норме; ЛЖК – летучие жирные кислоты;
s-IgA – секреторный иммуноглобулин А.

Профиль летучих жирных кислот с характерным для любой конкретной 
патологии набором удельных концентраций (т.е. их долей в общем пуле ле-
тучих жирных кислот [2]) достоверно отличался от нормы, но общая законо-
мерность (С2>С3>С4) сохранялась (рис. 5.1). 
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Результаты анализа содержания летучих жирных кислот подтвердили 
роль анаэробного индекса, количественно оценивающего смещение окис-
лительно-восстановительного потенциала (баланса) продуктов брожения и 
представляющего собой сумму окислительно-восстановительных потенциа-
лов. Он составил от 1,05±0,14 до 1,65±0,15 (норма – 0,9±0,3), р1=р2=р3<0,05. 

Таблица 5.3. Средние величины частот и значений летучих жирных кислот при консервативном 
лечении желчнокаменной болезни (3 группа, n=34). 

ЛЖК

Норма 3 группа 

значение, мг/дл профиль,% значение, мг/дл профиль,%

С2 (уксусная) 5,9±0,4 0,52±0,004 2,48±0,36 0,46±0,01*

С3 (пропионовая) 1,5±0,1 0,26±0,03 0,77±0,45 0,31±0,02*

IС4 (изомасляная) 0,3±0,0 – 0,17±0,07 0,03±0,02

С4 (масляная) 1,8±0,1 0,205±0,004 0,92±0,21 0,19±0,03*

IС5 
(изовалериановая)

0,4±0,2 0,02±0,005 0,26±0,27 0,05±0,01

С5 (валериановая) 0,3±0,1 – 0,19±0,04 –

С6 (капроновая) 0,2±0,0 – 0,03±0,03 –

Уровень кислот 10,6±0,4 – 4,73±1,5 –

s-IgA, мкг/мл >250 – 57±19* –

Анаэробный индекс 0,9±0,3 – 1,45±0,13 –

Примечание: *р<0,05 по отношению к норме; ЛЖК – летучие жирные кислоты;
s-IgA – секреторный иммуноглобулин А.
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Рисунок 5.1. Профиль летучих жирных кислот в содержимом толстой кишки при 
желчнокаменной болезни: ЛХЭ – лапароскопическая холецистэктомия; ТХЭ – традиционная 
холецистэктомия.

Повышение анаэробного индекса во всех группах обследованных свиде-
тельствовало о серьезных сдвигах соотношения анаэробы/аэробы в пользу 
последних, что, собственно говоря, еще раз доказывает роль и объясняет при-
чину столь выраженного снижения уровней летучих жирных кислот в ре-
зультате уменьшения количества основных продуцентов уксусной кислоты 
(бифидо- и лактобактерий) [2,22].

Важно отметить, что летучие жирные кислоты образуются не только 
при различных видах брожения глюкозы, но и при распаде гликопротеидов, 
белков, липидов и т.д. Утилизируясь в колоноцитах в рамках цикла Кребса, 
летучие жирные кислоты в значительной (если не в основной) мере удов-
летворяют энергетические потребности колоноцитов и, кроме того, вносят 
значительный вклад в липо- и гликонеогенез [2].

Вышесказанное во многом объясняет роль кишечной микрофлоры в раз-
витии нарушений функций печени. Микрофлора, участвуя во всех процессах 
детоксикации, происходящих в печени, сама по себе способна осуществлять 
микробную трансформацию метаболитов, после чего они «легче» и быстрее 
разрушаются в печени. Кроме того, метаболиты микрофлоры изменяют по-
лярность различных соединений, замедляя их экскрецию и транслокацию из 
кишечника в кровеносное русло [22,30].
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Рисунок 5.2. Содержание секреторного иммуноглобулина А в содержимом кишечника
при желчнокаменной болезни (мкг/мл).

В процессах деконъюгации комплексов желчных кислот с таурином и 
глицином активно участвуют ферменты различных бактерий. В норме дез-
оксихолевая и хенодезоксихолевая кислоты при участии секреторного IgA, 
влияющего на антимикробную активность этих кислот, подавляют рост па-
тогенных и условно-патогенных микроорганизмов даже в физиологических 
концентрациях. При желчнокаменной болезни во всех группах больных были 
установлены достоверно низкие уровни секреторного IgA (см. табл. 5.1-5.3, 
рис. 5.2), что свидетельствует о снижении колонизационной резистентности 
толстой кишки, с одной стороны, а с другой — о важной этиопатогенетичес-
кой роли секреторного IgA в развитии синдрома нарушенного пищеварения.

Оценивая холецистэктомию с позиций влияния на микробиоценоз толс-
той кишки, необходимо отметить следующее. После лапароскопической хо-
лецистэктомии не происходит существенных изменений в микробиоценозе 
толстой кишки (табл. 5.1, рис. 5.3). Это отражает сохраняющийся достоверно 
низкий общий уровень летучих жирных кислот после операции (47,5%); до 
операции этот дефицит составил 57,6% нормы; разница недостоверна. Дефи-
цит складывается из недостатка каждой из анализируемых кислот, а профиль 
летучих жирных кислот, указывающий на суммарный вектор микробного ме-
таболизма, при этом сохранялся (C2>C3>C4). Из существенных негативных 
факторов влияния на микрофлору следует выделить увеличение анаэробно-
го индекса с 1,25±0,22 до 1,41±0,12 (р>0,05).
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Рисунок 5.3. Уровни летучих жирных кислот при различных методах лечения желчнокаменной 
болезни (% от нормы).

Аналогичные результаты были получены при биохимических исследо-
ваниях содержимого толстой кишки после традиционной холецистэктомии 
(табл. 5.2, рис. 5.3). В этой группе также не установлено повышения общего 
ЛЖК. Напротив, через год после ХЭ их дефицит увеличился с 41,7 до 54,8% 
(р<0,05) на фоне роста анаэробного индекса с 1,05±0,14 до 1,35±0,12 (р<0,05).

При исследовании концентрации секреторного иммуноглобулина А 
в содержимом толстой кишки установлена тенденция к увеличению, абсо-
лютные значения в обеих группах оперированных пациентов достоверно от-
личались от нормальных значений (табл. 5.1, 5.2, рис. 5.4).

Таким образом, после хирургического лечения желчнокаменной болезни 
не происходит восстановления физиологических условий для адекватного 
пищеварения. Напротив, «гепатогенная» составляющая синдрома мальас-
симиляции вследствие сохраняющегося после различных вмешательств де-
фицита желчи дополняется «энтерогенной» составляющей, т.е. дисбиозом 
толстой кишки и, как можно вполне обоснованно предполагать, возможным 
дисбиозом всего желудочно-кишечного тракта, поскольку все отделы пище-
варительной трубки с точки зрения микробной контаминации существуют 
как единое целое [2,25,31].
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Дополнительным подтверждением единых механизмов формирования 
синдрома нарушенного пищеварения при желчнокаменной болезни стали 
результаты изучения корреляционных взаимосвязей уровней летучих жир-
ных кислот с показателями различных функций печени. Так, концентрация 
уксусной кислоты положительно коррелировала с величинами ферментов 
печени, пропионовой — с желчесекреторной функцией гепатоцитов и экскре-
цией желчи из них, уровень масляной кислоты был связан с сократимостью 
желчного пузыря в 1-й и 2-й группах до операции, в 3-й группе – на всех 
этапах исследования, а также концентрацией плазменных ферментов печени 
и уровнем атерогенных липопротеидов низкой плотности. Анаэробный ин-
декс в большей степени был взаимосвязан с концентрациями изомасляной, а 
желчесекреторная функция гепатоцитов — с концентрациями валериановой 
кислоты и уровнем секреторного иммуноглобулина А содержимого толстой 
кишки. 

Следовательно, нарушения функций печени при желчнокаменной болез-
ни в значительной мере обусловлены дисбиозом толстой кишки, выражаю-
щимся в понижении общего уровня летучих жирных кислот, секреторного 
иммуноглобулина А и повышении анаэробного индекса, свойственным уг-
нетению активности резидентной микрофлоры кишечника. Помимо это-
го, можно предположить «заселение» тонкой кишки не свойственными ей 
штаммами, на что указывают данные литературы [22]. Результатом могут 
стать выраженные нарушения процессов конъюгации и деконъюгации желч-
ных кислот со всеми вытекающими отсюда тяжелыми дисметаболическими 
последствиями (нарушение процессов пищеварения).
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Рисунок 5.4. Содержание секреторного иммуноглобулина А в содержимом кишечника
при хирургическом лечении желчнокаменной болезни (мкг/мл).
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Нарушения различных метаболических функций печени при желчнока-
менной болезни (прежде всего синтеза желчи) являются прямым следствием 
нарушенного симбиоза в системе «микробиота-хозяин» в результате различ-
ных агрессивных воздействий (стресс, пищевая агрессия, антибиотики, ксе-
нобиотики и т.д.). Эти процессы порождают взаимную агрессию микробиоты 
и «хозяина». Побеждает в этом «метаболическом поединке» микробиота при 
помощи активации «ударного» ферментного аппарата бактерий и высвобож-
дения эндотоксина. Последний, повреждая эпителий илеоцекального отде-
ла кишечника, в значительной мере нарушает метаболизм желчных кислот 
в цикле их энтерогепатической циркуляции, приводя в итоге к нарушению 
основных механизмов пищеварительно-транспортного конвейера [22,29].

 ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЭНДОТОКСИНА 
ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

В физиологических условиях наиболее «нуждающимся» в эндотоксино-
вой стимуляции органом является печень, в которой под воздействием эндо-
токсинов резидентные макрофаги синтезируют весь комплекс необходимых 
для жизнедеятельности факторов – интерлейкины, интерферон, фактор не-
кроза опухолей. Для этих и других целей достаточно не более 5% всех эн-
дотоксинов, поступающих в системный кровоток, остальные 95% кишечных 
эндотоксинов практически полностью элиминируются в печени ее ретикуло-
эндотелиальной системой и ферментативными системами гепатоцитов [44].

Концентрация кишечных эндотоксинов в плазме крови при нормально 
функционирующем кишечном и печеночном барьерах определяется актив-
ностью симпатоадреналовой системы, регулирующей объем сброса пор-
тальной крови по портокавальным шунтам. В этом и состоит ключевая роль 
стресс-реакций в адаптации организма человека [10,23].

Все патогенные эффекты эндотоксинемии в гепатоцитах при различных 
патологических состояниях опосредуются через клетки РЭС печени. Пов-
реждение печени связано с концентрацией эндотоксинов и медиаторов, син-
тезированных этими клетками после стимуляции эндотоксинами. При этом 
клетки РЭС не только провоцируют деструкцию печени, но выделяют ра-
личные простагландины (в частности, PGT2 и PGI2), обладающие гепатопро-
текторными свойствами. Под воздействием белков острой фазы гепатоциты 
под контролем цитокинов, вырабатываемых клетками РЭС и концентрации 
глюкокортикоидов в плазме крови, продуцируют протеазы различной специ-
фичности. На этом фоне снижается синтез желчи, уменьшается концентра-
ция желчных кислот в кишечнике, формируются условия для еще большего 
размножения грамнегативных бактерий в кишечнике и увеличения эндоток-
синемии, уменьшается связывание эндотоксинов и грамнегативных бакте-
рий клетками РЭС печени [40].

В этой связи было изучено содержание эндотоксина в плазме крови 
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и в содержимом толстой кишки (табл. 5.4). К моменту установления диа-
гноза желчнокаменной болезни и определения показаний к хирургическому 
лечению (1-я и 2-я группы), а также и при отказе от операции (3-я группа) 
концентрация эндотоксина грамотрицательных микроорганизмов в плазме 
крови в 2,5-3,1 раза, в содержимом толстой кишки в 2-2,2 раза превышала 
нормальные значения. 

Таблица 5.4. Концентрация эндотоксина в плазме крови и содержимом толстой кишки при 
желчнокаменной болезни (M±m) 

Группы

Норма До холецистэктомии
Через 12 мес после 

холецистэктомии***

плазма 
крови, 
ед./дл

содержимое 
кишечника, 

ед./г

плазма 
крови, 
ед./дл

содержимое 
кишечника, 

ед./г

плазма 
крови, 
ед./дл

содержимое 
кишечника, 

ед./г

ЛХЭ, 1 группа 
(n=36)

0,2±0,019
1,4±0,05

0,51±0,1* 2,69±0,5* 0,66±0,1* 3,77±0,5*

ТХЭ, 2 группа 
(n=32)

0,54±0,1* 3,12±0,5* 0,71±0,1* 3,82±0,5*

3 группа 
(n=34)

0,62±0,1* 2,87±0,5* – –

Примечание: *p<0,05 по отношению к норме; ЛХЭ – лапароскопическая холецистэктомия;
ТХЭ –традиционная холецистэктомия.

После операции холецистэктомии эти показатели не изменились: кон-
центрации эндотоксина в плазме крови в 3,3-3,6 раза, а в содержимом кишеч-
ника в 2-2,7 раза были выше нормы (р1=р2=р3<0,05). 

Таким образом, операция холецистэктомии не устраняет хроническую 
эндотоксиновую агрессию, что во многом объясняет нарушения метаболи-
ческой активности гепатоцитов и депрессию РЭС печени, а нарушения мик-
робиоценоза толстой кишки при желчнокаменной болезни следует признать 
важной составляющей синдрома нарушенного пищеварения.

 НАРУШЕНИЯ МОТОРИКИ ОРГАНОВ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Одним из важных аспектов в реабилитации и нормализации деятельнос-
ти пищеварительно-транспортного конвейера при желчнокаменной болезни, 
особенно после операции холецистэктомии, является восстановление взаи-
мосвязей моторики двенадцатиперстной кишки с деятельностью различных 
органов желудочно-кишечного тракта. 

Рассмотрим, почему именно двенадцатиперстная кишка должна быть 
объектом пристального внимания после операции холецистэктомии.
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Двенадцатиперстная кишка в силу анатомо-физиологических особен-
ностей является своеобразным перекрестком, где встречаются пищевари-
тельные пути желудка, кишечника, печени и поджелудочной железы. Фун-
кциональное единство органов, связанных с двенадцатиперстной кишкой, 
позволило академику А.М. Уголеву назвать их единой гастродуоденогепа-
топанкреатической системой, а двенадцатиперстную кишку в силу особой 
роли в этой системе – «гипофизом желудочно-кишечного тракта» [16-19]. 

В двенадцатиперстной кишке сосредоточено большое количество эндо-
криноцитов, которые вместе с клетками желудка, поджелудочной железы, 
печени и других отделов кишечника дирижируют наисложнейшим пищева-
рительным «оркестром» [4,7].

Таким образом, двенадцатиперстная кишка является своеобразным 
модулем, который осуществляет непосредственный переход от желудоч-
ного пищеварения к кишечному и регулирует многочисленные пищева-
рительные функции тонкой кишки, печени и поджелудочной железы. В 
связи с этим даже минимальные нарушения моторной активности двенад-
цатиперстной кишки отражаются на желчеотделении, внешнесекреторной 
функции поджелудочной железы и в целом влияют на процессы пищеваре-
ния [9]. 

Моторная активность двенадцатиперстной кишки как части тонкого 
кишечника разделяется на два вида: а) контрактильная активность в меж-
пищеварительный период – базисный ритм; б) моторика, наблюдаемая пос-
ле приема пищи, – стимулированная моторная активность. Сократитель-
ная активность тонкой кишки в покое, при отсутствии стимуляции, носит 
фазный характер, циклически и стереотипно повторяется и носит название 
мигрирующего миоэлектрического комплекса. Моторная деятельность ки-
шечника в рамках этого комплекса обеспечивает продвижение содержимо-
го тонкой кишки в толстую кишку, а в межпищеварительный период спо-
собствует очищению эпителия от остатков пищи, желчи и пищеваритель-
ных соков, слущенных клеток, бактерий, слизи и пр. [20,21].

Известны три пейсмейкера мигрирующего миоэлектрического ком-
плекса: первый располагается в пилорической части желудка, второй – в 
луковице двенадцатиперстной кишки, третий – в ее околососочковой зоне 
(рис. 5.5). Мигрирующий миоэлектрический комплекс двенадцатиперс-
тной кишки является продолжением волны интенсивной сократительной 
активности гладкомышечных элементов, возникшей в теле желудка и дви-
жущейся в дистальном направлении. 

Деятельность мигрирующего миоэлектрического комплекса состоит из 
четырех фаз: фазы покоя, фазы нарастающей сократительной активности, 
фазы ритмических сокращений, фазы последействия. В 71% случаев комп-
лексы, характеризующие третью фазу, зарождаются в желудке, в 28% слу-
чаев образуются в двенадцатиперстной кишке и только в 1% начинаются в 
тощей кишке. Половина всех импульсов мигрирующего миоэлектрическо-



157

Глава 5.  Диагностика энтерогенных причин синдрома нарушенного
пищеварения при желчекаменной болезни

го комплекса распространяется до середины тощей кишки, а дистального 
отрезка подвздошной кишки достигают лишь около 10% комплексов [8]. 
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Рис. 5.5. Водители ритма (мигрирующий миоэлектрический комплекс): 1 – 
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Рисунок 5.5. Водители ритма (мигрирующий миоэлектрический комплекс):
1 – желудочный, 2 – луковичный, 3 – околососочковый.

Циклическая активность мигрирующего миоэлектрического комплек-
са, индуцируемого в двенадцатиперстной кишке, находится в тесной взаи-
мосвязи с функционированием желудка, поджелудочной железы, системы 
желчеотделения печени и секреторной активностью тонкой кишки. Работа 
мигрирующего миоэлектрического комплекса может нарушаться при гипо-
ксии, острой анемии, ишемии, механическом раздражении, после лапарото-
мии [20,21].

Помимо влияния мигрирующего миоэлектрического комплекса на мо-
торику органов желудочно-кишечного тракта, известна связь двигательной 
активности этих органов с другими важными процессами пищеварения. Так, 
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синхронизация моторики двенадцатиперстной кишки с системой желчеот-
деления обеспечивается через уникальную по своему совершенству систему 
«желчь – желчные кислоты – раздражение слизистой двенадцатиперстной 
кишки – выделение мотилина – индукция мигрирующего миоэлектрического 
комплекса». 

Например, при перфузии полости двенадцатиперстной кишки, предва-
рительно очищенной от желчи, желчными кислотами возрастает уровень 
мотилина и индуцируется мигрирующий миоэлектрический комплекс. Это 
объясняет развитие гипомоторной дискинезии кишечника при любых холе-
статических процессах, в том числе и функциональных [9,39]. 

Циклический выход желчи в двенадцатиперстную кишку в межпище-
варительном периоде и опорожнение желчного пузыря после приема пищи 
являются результатом рефлекторной взаимосвязи всех органов гастрогепа-
топанкреатодуоденальной зоны. После удаления желчного пузыря при жел-
чнокаменной болезни периодическое отделение желчи в межпищеваритель-
ном периоде сохраняется, интенсивность отделения желчи в базальную фазу 
тесно связана с активностью мигрирующего миоэлектрического комплекса. 
Пик выделения желчи наблюдается при достижении мигрирующего миоэлек-
трического комплекса подвздошной кишки. Этот феномен связан с рефлек-
торным воздействием на желчеобразование в печени желчных кислот (ки-
шечно-печеночная циркуляция желчных кислот) и моторику желчных путей 
с рецепторной зоной илеоцекальной области [3,9].

При изучении взаимосвязей моторно-эвакуаторной деятельности желч-
ного пузыря с моторикой желудочно-кишечного комплекса было установле-
но, что в норме сокращения пузыря в ответ на пищевую стимуляцию связаны 
с антральной фазой мигрирующего миоэлектрического комплекса и высокой 
концентрацией мотилина в крови. Установлено, что при желчнокаменной бо-
лезни цикл мигрирующего миоэлектрического комплекса увеличен на 50%, 
а сокращения желчного пузыря не синхронизированы с его работой [36].

Имеющиеся экспериментальные данные позволили объяснить связь миг-
рирующего миоэлектрического комплекса с функцией желчного пузыря и 
количеством желчных кислот, достигающих терминального отдела тонкой 
кишки. Оказалось, при желчнокаменной болезни количество желчных кис-
лот в подвздошной кишке значительно меньше, чем в норме, а после холе-
цистэктомии этот дефицит еще более увеличивается. При этом отмечено, что 
при желчнокаменной болезни даже при нормальной сократимости желчного 
пузыря увеличивается продолжительность всех фаз деятельности мигриру-
ющего миоэлектрического комплекса [34]. 

Интересные данные были получены P.V. Andersen с соавт. (1999), иссле-
довавшими функцию мигрирующего миоэлектрического комплекса после 
операции холецистэктомии при желчнокаменной болезни. Отмечено сниже-
ние пула желчных кислот и увеличение продолжительности циклов мигри-
рующего миоэлектрического комплекса, что объясняется влиянием послед-
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него на энтерогепатическую циркуляцию желчных кислот и синтез желчи 
в печени [24]. 

Оценка влияния холецистэктомии на работу желудочно-кишечного 
комплекса не однозначна. Так, одни авторы обнаружили брадигастрию на 
протяжении нескольких суток после ХЭ [35,37,38,42,43], по мнению дру-
гих, изменений моторики желудка после холецистэктомии не установлено, 
в связи с чем они считают, что диспепсия после удаления желчного пузыря 
не связана с деятельностью мигрирующего миоэлектрического комплекса 
[39].

Считается, что боли в животе после операции холецистэктомии обуслов-
лены значительным увеличением индекса подвижности двенадцатиперстной 
кишки, а изменения моторики желудочно-кишечного комплекса после опе-
рации не связаны с нарушениями функций желчного пузыря до хирургичес-
кого вмешательства [24].

При сравнении влияния различных видов холецистэктомии на моторику 
желудочно-кишечного тракта дизритмии были установлены у 23,8% пациен-
тов после лапароскопической операции и у 54% – после открытого вмеша-
тельства [33].

Мы разделяем мнение о том, что изменения моторики желудка и двенад-
цатиперстной кишки после холецистэктомии не связаны с объемом и видом 
операции, они осложняют любой послеоперационный период [32], эти ос-
ложнения считаются основой постхолецистэктомического синдрома [42]. 

Но существует и противоположное мнение: если до операции холецист-
эктомии моторно-эвакуаторная функция желчного пузыря была нормальной 
– после операции ни у одного из обследованных пациентов не было установ-
лено изменений работы мигрирующего миоэлектрического комплекса [24]. 

Изучение моторики двенадцатиперстной кишки через год после холецис-
тэктомии показало увеличение частоты обнаружения дуоденогастрального 
рефлюкса с 17,4 до 24% и антрального гастрита с 43 до 56%, нарастание час-
тоты и продолжительности сокращений, происходящих в 3-й фазе ММК на 
фоне удлинения фазы пилорической релаксации [27,41,42]. 

Доказано, что первичный синтез желчных кислот в печени после ХЭ за 
счет ускорения перистальтики и укорочения циклов их энтерогепатической 
циркуляции сначала увеличивается, затем снижается на фоне значительного 
замедления их кишечно-печеночной циркуляции [41]. 

Конкретные сроки восстановления моторики органов пищеварения 
после ХЭ не определены, известно лишь, что это происходит параллельно 
с восстановлением всасывания Д-ксилазы (специальный тест для изучения 
всасывания). Показано, что если моторика восстанавливалась через четверо 
суток, то процессы всасывания – только через восемь суток, т.е. метаболичес-
кие процессы в кишечнике нуждаются в определенной паузе [27,28,36]. 
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Таким образом, изменения моторики органов желудочно-кишечного 
тракта, произошедшие в период формирования конкрементов, после опе-
рации холецистэктомии при неосложненной желчнокаменной болезни со-
храняются и в значительной мере влияют не только на выделение желчи 
из печени во время пищеварения и в межпищеварительном периоде, но и 
на работу всей пищеварительной системы, а значит, могут стать причиной 
развития синдрома нарушенного пищеварения.

Особую актуальность в связи с этим приобретают неинвазивные и не-
травматичные методы диагностики изменений моторики желудочно-ки-
шечного тракта, к которым в первую очередь относится электрогастроэн-
терография. 

Метод периферической электрогастроэнтерографии, при котором ре-
гистрация сигнала различных отделов желудочно-кишечного тракта про-
изводится с конечностей, был разработан В.Г. Ребровым (1975). Автор ис-
пользовал постоянство частоты гладкомышечных сокращений в различных 
отделах желудочно-кишечного тракта [12,13]. 

Периферическая электрогастроэнтерография позволяет оценить био-
электрическую активность желудка, двенадцатиперстной кишки и других 
отделов желудочно-кишечного тракта. Он основан на регистрации измене-
ний электрического потенциала от органов желудочно-кишечного тракта. В 
состоянии покоя гладкомышечные клетки, как и клетки сердечной мышцы 
или скелетных мышц, благодаря градиенту концентрации ионов по обе сто-
роны клеточной мембраны имеют мембранный потенциал покоя [15]. 

Для обработки получаемых данных применяется метод Фурье, исполь-
зуемый для обсчета нелинейных биологических сигналов. По графику спек-
трограммы и цифровым данным, полученным после обработки сигнала, оце-
ниваются уровень электрической активности желудка и двенадцатиперстной 
кишки, тощей, подвздошной и толстой кишки, ритмичность сокращений и 
координированность моторной активности этих органов [6,12]. В желудке 
медленные волны генерируются миогенным пейсмейкером, располагающим-
ся в области тела желудка. Медленные волны возникают с достаточно посто-
янной для каждого отдела желудочно-кишечного тракта частотой.

В кишечнике существует проксимально-дистальный градиент частот 
медленных волн, т.е. максимальная частота наблюдается в двенадцатиперст-
ной кишке и начальном отделе тощей кишки, в дистальном направлении час-
тота уменьшается. Медленные волны сами по себе не вызывают мышечного 
сокращения. Сокращение гладкомышечной ткани возникает при появлении 
на плате медленных волн быстрых электрических осцилляций, потенциалов 
действия [12,13,15]. 

Важно отметить, что частота медленных электрических волн определяет 
максимально возможную частоту сокращений гладких мышц желудочно-ки-
шечного тракта. Вне процесса пищеварения биоэлектрическая активность 
желудочно-кишечного тракта характеризуется наличием фаз относительно-

https://gastroscan.ru/physician/egg/
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го покоя и фаз усиленной активности (голодная перистальтическая актив-
ность) [6].

Обследованы 84 пациента с желчнокаменной болезнью, которые были 
распределены на две клинические группы. 1-ю группу составили 57 паци-
ентов, перенесших «открытую» холецистэктомию из «мини»-доступа, во 
2-ю группу были включены пациенты (n=27), перенесшие лапароскопичес-
кую холецистэктомию. По возрастному и половому составу группы были 
сопоставимы. Ни в одной из них не было пациентов с приступами острого 
холецистита и острого панкреатита в анамнезе. Длительность камненоси-
тельства, определяемая с момента установления конкрементов в желчном 
пузыре, не имела достоверных различий между группами и составила в 
среднем 4,5 года.

Операцию холецистэктомии пациентам обеих групп выполняли в усло-
виях комбинированной эндотрахеальной анестезии. Продолжительность 
хирургического вмешательства была одинаковой и составила 60±20 минут. 
Для послеоперационного обезболивания применяли нестероидные проти-
вовоспалительные препараты (кетопрофен или кеторолак) в комбинации 
с опиоидным анальгетиком (промедол или трамадол). 

Всем пациентам накануне операции, а также через 1, 2, 3 и 7-14 суток 
после хирургического вмешательства выполнялась периферическая элект-
рогастроэнтерография с помощью прибора ЭГЭГ-01К (ГНПО «Исток-сис-
тема», г. Фрязино). Регистрация сигнала проводилась с накожных электро-
дов, расположенных на правом предплечье и нижних конечностях пациен-
та (рис. 5.6). Исследование проводилось после 10-12-часового голодания 
(ночной период). Для оценки моторики ЖКТ использовались следующие 
показатели [6]:

1. Процентный вклад частотного спектра каждого отдела желудочно-ки-
шечного тракта в суммарный спектр, т.к. процентное соотношение яв-
ляется постоянной величиной и более точно характеризует электри-
ческую активность различных отделов желудочно-кишечного тракта.

2. Ритмичность органов желудочно-кишечного тракта. Она оценивалась 
по коэффициенту ритмичности (Критм.), который представляет собой 
отношение длины огибающей спектра кривой к длине участка спектра 
обследуемого отдела.

3. Коэффициент соотношения, представляющий собой отношение вели-
чины электрической активности вышележащего отдела к нижележа-
щему и характеризующий координированность моторной активности 
различных органов. В норме координированность моторики пред-
ставлена следующим соотношением: желудок > ДПК > тощей кишки 
> подвздошной кишки > толстой кишки, т.е. электрическая активность 
убывает от желудка к толстой кишке. 

https://gastroscan.ru/photo/281/4287
https://gastroscan.ru/company/
https://gastroscan.ru/company/
https://gastroscan.ru/physician/egg/#6.3
https://gastroscan.ru/physician/egg/#6.4
https://gastroscan.ru/physician/egg/#6.2
https://gastroscan.ru/physician/egg/#6.2
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Таким образом, моторная функция объективно может быть охарактери-
зована тремя показателями: ритмичностью сокращений, определяемой зна-
чением коэффициента ритмичности; координированностью работы между 
различными отделами желудочно-кишечного тракта, оцениваемой по вели-
чине коэффициента соотношения, и электрической активностью, представ-
ленной процентным вкладом каждого органа в суммарную электрическую 
активность всего желудочно-кишечного тракта.
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противовоспалительные препараты (кетопрофен или кеторолак) в комбинации с 

опиоидным аналгетиком (промедол или трамадол).  

Всем пациентам накануне операции, а также через 1, 2 , 3  и 7 – 14 суток после 

хирургического вмешательства выполнялась периферическая 

электрогастроэнтерография с помощью прибора ЭГЭГ-01К (ГНПО «Исток-система», 

г. Фрязино). Регистрация сигнала проводилась с накожных электродов, 

расположенных на коже правого предплечья и нижних конечностей пациента (рис. 

5.6). Исследование проводилось после 10 -12 часового голода (ночной период). Для 

оценки моторики ЖКТ использовались следующие показатели [6]: 
 
 

 
 
 

Рисунок 5.6. Общий вид гастроэнтеромонитора «ГЭМ-01» (НПО «Исток») (А); 
трёхмерное графическое изображение показателей периферической 
электрогастроэнттерографии (Б). 

 

 

1. процентный вклад частотного спектра каждого отдела желудочно-кишечного 

тракта в суммарный спектр, т.к. процентное соотношение является постоянной 

величиной и более точно характеризует электрическую активность различных 

отделов желудочно-кишечного тракта; 

2. ритмичность органов  желудочно-кишечного тракта оценивалась по 

коэффициенту ритмичности (Критм.), который представляет собой отношение длины 

огибающей спектра кривой к длине участка спектра обследуемого отдела; 

3. коэффициент соотношения, представляющий собой отношение величины 

электрической активности вышележащего отдела к нижележащему и 

характеризующий координированность моторной активности различных органов. В 

норме координированность моторики представлена следующим соотношением: 

А Б

Рисунок 5.6. Общий вид гастроэнтеромонитора «ГЭМ-01» (ГНПО «Исток») (А); трехмерное 
графическое изображение показателей периферической электрогастроэнтерографии (Б).

Анализ результатов электрогастроэнтерографии показал, что в обеих 
группах пациентов до операции показатели электрической активности всех 
отделов желудочно-кишечного тракта были в пределах нормальных значе-
ний и не имели различий (табл. 5.5). 

Через сутки после операции у пациентов 1-й группы электрическая ак-
тивность желудка уменьшилась на 58% от исходных значений и составила 
9,31±3,18 мВ, двенадцатиперстной кишки – на 85% (0,32±0,9 мВ), тощей 
и подвздошной кишок, напротив, увеличилась на 206 и 307% (р1=р2<0,05). 
Мощность импульсов, достигающих толстой кишки, уменьшилась на 43%. 
После лапароскопической холецистэктомии во 2-й группе пациентов показа-
тели электрической активности органов желудочно-кишечного тракта досто-
верно не изменились по сравнению с дооперационными значениями (табл. 
5.5, рис. 5.7).

Через двое суток после операции в 1-й группе пациентов отмечено пос-
тепенное восстановление электрической активности толстой и подвздошной 
кишок, обращала на себя внимание сохраняющаяся депрессия электричес-
кой активности желудка (на 45%) и двенадцатиперстной кишки (на 79%). Во 
2-й группе пациентов патологических изменений исследованных величин во 
всех отделах желудочно-кишечного тракта не установлено, за исключением 
активности подвздошной кишки, увеличившейся на 134%.

Через трое суток после хирургического вмешательства в 1-й группе па-
циентов зарегистрированы повышение электрической активности желудка, 

https://gastroscan.ru/photo/281/4992
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тонкой и толстой кишок, сохраняющаяся достоверно сниженная активность 
двенадцатиперстной кишки. Во 2-й группе пациентов активность органов 
желудочно-кишечного тракта не изменилась по сравнению с предыдущим 
этапом исследования и нормальными значениями.

Следует отметить, что у 10 пациентов (38%) 1-й группы активность две-
надцатиперстной кишки восстановилась через 5 суток после операции, у 3-х 
(13%) – через 7 суток, а у 4-х пациентов (16%) только через 10 суток после 
холецистэктомии. Важно, что у 7 больных даже через 14 суток были зарегис-
трированы отклонения от нормы.
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Следует отметить, что у 10 пациентов (38%) 1-й группы активность 
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Рисунок 5.7. Изменение электрической активности (процентный вклад) органов 
желудочно-кишечного тракта после операции холецистэктомии (% от нормальных 
значений): ОХЭ – открытая ХЭ; ЛХЭ – лапароскопическая ХЭ; ДПК дополнительно 
обозначена стрелками. 

 

 

Таким образом, только у половины оперированных пациентов к моменту 

выписки из стационара (7 суток) имелись нормальные показатели электрической 

активности двенадцатиперстной кишки, а у 27% даже на крайнем этапе 

обследования (14 суток) установлены отклонения от нормы. 

Оценка ритмичности органов желудочно-кишечного тракта после 

холецистэктомии показала следующее. До операции в обеих группах пациентов 

величина Критм. была в пределах нормальных значений (табл. 5.7). Через 1 сутки 

после операции у пациентов 1 группы Критм. желудка снизился на 36%, тощей кишки 

– на 42%, подвздошной кишки на 53%, толстой кишки – на 73% (р1 - р4<0,05). Критм. 

ДПК, напротив, увеличился в 5,3 раза (р<0,05), что на фоне достоверного снижения 

Рисунок 5.7. Изменение электрической активности (процентный вклад) органов желудочно-
кишечного тракта после операции холецистэктомии (% от нормальных значений): 
ТХЭ – открытая ХЭ; ЛХЭ – лапароскопическая ХЭ; ДПК дополнительно обозначена стрелками.

Таким образом, только у половины оперированных пациентов к моменту 
выписки из стационара (7 суток) имелись нормальные показатели электри-
ческой активности двенадцатиперстной кишки, а у 27% даже на крайнем эта-
пе обследования (14 суток) установлены отклонения от нормы.

Оценка ритмичности органов желудочно-кишечного тракта после холе-
цистэктомии показала следующее. До операции в обеих группах пациентов 
величина Критм. была в пределах нормальных значений (табл. 5.6). Через сут-
ки после операции у пациентов 1-й группы Критм. желудка снизился на 36%, 
тощей кишки – на 42%, подвздошной кишки – на 53%, толстой кишки – на 
73% (р1-р4<0,05). Критм. ДПК, напротив, увеличился в 5,3 раза (р<0,05), что 
на фоне достоверного снижения ее электрической активности является до-
стоверным признаком дизритмии, обусловленной травматизацией двенадца-



164

Савельев В.С., Петухов В.А.

типерстной кишки во время интраабдоминальных хирургических манипуля-
ций при удалении желчного пузыря (рис. 5.8). 
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её электрической активности является достоверным признаком дизритмии, 

обусловленной травматизацией двенадцатиперстной кишки во время 

интраабдоминальных хирургических манипуляций при удалении желчного пузыря 

(рис. 5.8).  
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Рисунок 5.8. Изменение ритмичности органов желудочно-кишечного тракта после 
операции холецистэктомии (% от нормальных значений): ОХЭ – открытая ХЭ; ЛХЭ 
– лапароскопическая ХЭ; кривая ДПК дополнительно обозначена стрелками. 
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Рисунок 5.8. Изменение ритмичности органов желудочно-кишечного тракта после операции 
холецистэктомии (% от нормальных значений): ТХЭ – открытая ХЭ; ЛХЭ – лапароскопическая 
ХЭ; кривая ДПК дополнительно обозначена стрелками.

Во 2-й группе пациентов через сутки после операции отмечалось недосто-
верное увеличение Критм. желудка, тощей и подвздошной кишок при практи-
чески неизменившихся показателях Критм. двенадцатиперстной кишки.

Через двое суток значения Критм. в обеих группах оперированных паци-
ентов не изменились, однако отмечено снижение Критм. двенадцатиперстной 
кишки в 1-й группе на 177% по сравнению с предыдущим показателем. 

Третьи сутки послеоперационного периода с позиции рассматриваемого 
показателя в 1-й группе пациентов можно расценивать как период сохраня-
ющейся сниженной ритмической активности всех отделов желудочно-ки-
шечного тракта, кроме двенадцатиперстной кишки, Критм. которой составил 
2,85±0,3, что на 316% превышает нормальные значения. Во 2-й группе па-
циентов Критм. всех отделов желудочно-кишечного тракта не отличался от 
дооперационных параметров. К моменту выписки (7-е сутки) Критм. двенадца-
типерстной кишки нормализовался у 15 пациентов (59%), через 10 суток – у 
17-ти (66%), через 14 суток у 6 пациентов была зарегистрирована выражен-
ная дизритмия двенадцатиперстной кишки.

Таким образом, «открытая» холецистэктомия из «мини»-доступа по срав-
нению с лапароскопической операцией оказывает более негативное влияние 
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на ритмическую активность органов желудочно-кишечного тракта. Манипу-
ляции, проводимые в брюшной полости во время подобного вмешательства, 
травмируют двенадцатиперстную кишку, подавляя активность расположен-
ных в ее стенке пейсмейкеров, что сказывается в последующем на изменении 
ритмичности всех нижележащих отделов кишечника [26,34].

Установленные при электрогастроэнтерографии изменения электри-
ческой активности и ритмичности органов желудочно-кишечного тракта 
после «открытой» холецистэктомии подтвердили результаты исследо-
вания координированности моторной деятельности ЖКТ (табл. 5.7, рис. 
5.9). В 1-й группе пациентов через сутки после холецистэктомии отмече-
но достоверное увеличение Ккоордин. желудка и тощей кишки и уменьшение
Ккоордин. двенадцатиперстной кишки на 65% и подвздошной кишки на 54% 
(р1-р4>0,05). 

Преобразование нормального соотношения коэффициента координи-
рованности «желудок > двенадцатиперстная кишка > тощая кишка > под-
вздошная кишка > толстая кишка» в соотношение «желудок > двенадцати-
перстная кишка < тощая кишка > подвздошная кишка > толстая кишка» в 
1-5-е сутки после операции следует относить к проявлениям выраженных на-
рушений работы мигрирующего миоэлектрического комплекса двенадцати-
перстной кишки вследствие снижения величины, нарушения ритмичности и 
координированности электрических импульсов органа. Нормализация пока-
зателя Ккоордин. двенадцатиперстной кишки в этой группе пациентов была за-
регистрирована у 10 пациентов (39%) через 7 суток после холецистэктомии, 
у 19 (59%) – через 14 суток после вмешательства. Важно, что у 7 пациентов 
(27%) даже через две недели после операции имелись нарушения координи-
рованности моторики двенадцатиперстной кишки.

После лапароскопической холецистэктомии изменения Ккоордин. были 
минимальными и полностью восстановились через 3-5 суток. Соотношение 
координированной деятельности органов желудочно-кишечного тракта при 
этом не установлено.

Негативными последствиями этих нарушений могут быть изменения 
транспорта желчи из печени в кишечник во время пищеварения, рефлюкс 
желчи в желудок в межпищеварительном периоде и парез кишечника в 1-5-е 
сутки послеоперационного периода. Эти обстоятельства необходимо учиты-
вать при ведении пациентов после «открытой» холецистэктомии. 

Необходимо отметить, что минимальная травматизация передней брюш-
ной стенки при «открытой» холецистэктомии не является показателем ми-
нимальной инвазивности операции в целом. Через трое суток после «откры-
тых» хирургических вмешательств у 87-96% пациентов были установлены 
выраженные нарушения моторики двенадцатиперстной кишки, у 41-61% эти 
изменения были зарегистрированы через 7 суток (к моменту выписки из ста-
ционара), а у 23-27% оперированных аналогичные отклонения обнаружены 
через две недели после вмешательства (рис. 5.10).
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Рисунок 5.9. Изменение координированности органов желудочно-кишечного 
тракта после операции холецистэктомии (% от нормальных значений): ОХЭ – 
«открытая» ХЭ; ЛХЭ – лапароскопическая ХЭ.  

 

 

Необходимо отметить, что минимальная травматизация передней брюшной 

стенки при «открытой» холецистэктомии не является показателем минимальной 

инвазивности операции в целом.  Через 3 суток после «открытых» хирургических 

вмешательств у 87 – 96% пациентов были установлены выраженные нарушения 

моторики двенадцатиперстной кишки, у 41 – 61% эти изменения  были 

зарегистрированы через 7 суток (к моменту выписки из стационара), а у 23 – 27% 

оперированных аналогичные отклонения обнаружены через 2 недели после 

вмешательства (рис. 5.10). 

Рисунок 5.9. Изменение координированности органов желудочно-кишечного тракта после 
операции холецистэктомии (% от нормальных значений): ТХЭ – традиционная ХЭ; 
ЛХЭ – лапароскопическая ХЭ. 
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Рисунок 5.10. Количество пациентов с нарушениями моторики органов ЖКТ (%)
в послеоперационном периоде.
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Результаты электрогастроэнтерографии позволяют вполне обоснованно 
считать лапароскопическую холецистэктомию более щадящим хирургичес-
ким вмешательством с минимальными негативными влияниями на мотори-
ку органов желудочно-кишечного тракта в послеоперационном периоде.

Вышеуказанные факты более чем красноречиво объясняют необходи-
мость коррекции нарушений моторики органов желудочно-кишечного трак-
та после операции холецистэктомии при желчнокаменной болезни.

РЕЗЮМЕ

Нарушения функций печени при желчнокаменной болезни в значитель-
ной мере обусловлены выраженным дисбиозом толстой кишки, проявляю-
щимся понижением общего уровня летучих жирных кислот и повышением 
анаэробного индекса, свойственным угнетению активности резидентной 
микрофлоры кишечника. Нарушения различных метаболических функций 
печени при желчнокаменной болезни (прежде всего синтеза желчи) – прямое 
следствие нарушенного симбиоза в системе «микробиота–хозяин» в резуль-
тате различных агрессивных воздействий (стресс, пищевая агрессия и т.д.). 

После хирургического лечения – операции холецистэктомии – не про-
исходит восстановления физиологических условий для адекватного пищева-
рения. Напротив, «гепатогенная» составляющая синдрома мальассимиляции 
вследствие сохраняющегося после различных вмешательств дефицита желчи 
дополняется «энтерогенной» составляющей, т.е. дисбиозом толстой кишки и, 
как можно вполне обоснованно предполагать, возможным дисбиозом всего 
желудочно-кишечного тракта, поскольку все отделы пищеварительной труб-
ки с точки зрения микробной контаминации существуют как единое целое.

Холецистэктомия также не устраняет хроническую эндотоксиновую аг-
рессию, а установленные во всех группах больных достоверно низкие уровни 
секреторного иммуноглобулина А свидетельствуют о снижении колонизаци-
онной резистентности толстой кишки, с одной стороны, и с другой — о непре-
менном участии ее в развитии синдрома нарушенного пищеварения.

Оценка моторики желудочно-кишечного тракта после хирургического 
лечения желчнокаменной болезни показала, что «открытая» холецистэк-
томия из «мини»-доступа является более травматичным хирургическим 
вмешательством по сравнению с лапароскопическим удалением желчного 
пузыря. Сохраняющиеся в течение 7-10 суток после «открытой» холецистэк-
томии нарушения моторики желудочно-кишечного тракта требуют коррек-
ции ведения послеоперационного периода и индивидуальных диетических 
рекомендаций.
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Глава 6
 ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ВИСЦЕРАЛЬНОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Одной из важных причин синдрома нарушенного пищеварения считают-
ся сосудистые нарушения, которые складываются из микроциркуляторных 
расстройств и нарушений макрогемодинамики желудочно-кишечного трак-
та. Рассматривая сосудистую причину синдрома нарушенного пищеваре-
ния при желчнокаменной болезни, необходимо учитывать еще один фактор 
– эндотелиальную дисфункцию и непосредственно связанные ней наруше-
ния проницаемости эндотелия. Изменение конфигурации эндотелиоцитов, 
гемодинамических факторов (турбулентность потока, низкий сдвиг и высо-
кий градиент стресса) [31,52], а также повышенные концентрации цитокинов, 
окисленных липопротеидов низкой плотности уменьшают синтез гепрана – 
ключевого компонента субэндотелиального матрикса и увеличивают размер 
межэндотелиальных щелей [42,53]. Даже кратковременное увеличение про-
ницаемости эндотелия при эндотелиальной дисфункции значительно изме-
няет работу пищеварительного тракта [43,63].

Диагностика нарушений висцерального кровообращения в гастроэнте-
рологии проводится только при подозрении на хроническую ишемическую 
болезнь органов пищеварения, при желчнокаменной болезни таких исследо-
ваний не проводилось. Маркеры эндотелиальной дисфункции принято опре-
делять в ангиологии, кардиологии, флебологии и других областях клиничес-
кой медицины, где роль ее определенно доказана и разработаны конкретные 
меры фокального фармакологического воздействия. Исследования дисфун-
кции эндотелия при оценке сосудистого компонента синдрома нарушенного 
пищеварения вообще, а при желчнокаменной болезни в частности, в гастро-
энтерологии ранее не выполнялись.

Были обследованы 102 пациента с желчнокаменной болезнью, которые 
были распределены на три группы. 1-я группа состояла из 32 больных, пе-
ренесших «открытую» холецистэктомию лапаротомным доступом. Во 2-ю 
группу (n=36) были включены пациенты, перенесшие лапароскопическую 
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холецистэктомию. 34 пациента 3-й группы также страдали желчнокаменной 
болезнью, но отказались от любого вида лечения. 

Группы пациентов были сопоставимы по возрастному и половому соста-
ву, а также по общесоматическим сопутствующим заболеваниям.

  ИССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ПОРТАЛЬНОГО 
И МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Исследование нарушений портального и мезентериального кровообра-
щения для оценки ангиогенной составляющей синдрома нарушенного пи-
щеварения при желчнокаменной болезни проводилось следующим образом 
[20]. Определялись скорости кровотока в основных магистральных венах 
брюшной полости натощак и после стандартной пищевой нагрузки. Далее 
эти параметры сравнивались. Скорость кровотока измерялась в стандартных 
зонах на всегда хорошо лоцируемых основных магистральных венах брюш-
ной полости. Исследуемые параметры венозного оттока из кишечника, пор-
тального кровотока, кровотока в ткани отражают функциональную актив-
ность органов пищеварения [19].

Для измерения скорости кровотока по висцеральным венам брюшной по-
лости использовали датчик с частотой 3,5 МГц. После 12-часового голодания 
визуализируются селезеночная, воротная и собственная печеночная вены и 
можно измерить средние линейные и объемные скорости кровотока. Далее 
пациенты получали стандартную пищевую нагрузку (500 мл молока 3,5% 
жирности и 300 г несладких пшеничных хлебобулочных изделий). Скорость 
кровотока в указанных венах измерялась через 30, 60, 90 и 120 минут после 
пищевой нагрузки. Оценивались абсолютные показатели скорости кровото-
ка, а также величина нарастания скорости кровотока после пищевой нагруз-
ки, выраженная в процентах.

Скорость тока крови в селезеночной вене определялась непосредственно 
над местом проекции на нее просвета верхней брыжеечной артерии (рис. 6.1), 
кровоток в воротной вене регистрировался непосредственно над нижней по-
лой веной (рис. 6.2), в собственной печеночной вене — у места впадения собс-
твенной печеночной вены в нижнюю полую вену (рис. 6.3).

Нормальные показатели висцерального венозного кровотока были опре-
делены при специальном исследовании 32 молодых здоровых добровольцев 
из спецслужб (в возрасте от 24 до 30 лет) (табл. 6.1, рис. 6.4).
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Таблица 6.1. Изменение скорости кровотока в висцеральных венах брюшной полости после 
пищевой нагрузки в норме у здоровых волонтеров.

Объект
исследования

Этапы исследования (% от исхода)

через 
30 мин 

через 
60 мин 

через 
90 мин 

через 
120 мин 

Воротная вена

Натощак 
100%

145,83±7,20 179,17±9,21 143,75±5,71 129,17±2,82

Собственная печеночная 
вена

137,50±8,55 155,00±11,17 160,00±16,41 135,00±7,58

Селезеночная вена 146,94±7,82 138,78±10,27 114,29±3,32 108,12±1,18
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Рисунок 6.4. Алиментарное изменение висцерального венозного кровотока в норме
(ВВ – воротная вена, СПВ – собственная печеночная вена, СВ – селезеночная вена).

Анализ полученных при ультразвуковых исследованиях гемодинами-
ческих показателей при желчнокаменной болезни показал, что натощак 
скорость кровотока в воротной вене у пациентов во всех трех группах была 
практически одинаковой и не отличалась от нормальных значений, поэтому 
была принята за 100% (табл. 6.2). 

В норме после принятия пищи, как видно из рис. 6.4, происходит посте-
пенное нарастание скорости кровотока в воротной вене с максимальными 
значениями на 60-й минуте исследования.

Различия показателей были установлены после пищевой нагрузки, кото-
рая позволила выявить нарушения функциональных резервов органов пи-
щеварения [14].
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Таблица 6.2. Изменение скорости кровотока в висцеральных венах брюшной полости после пищевой 
нагрузки при желчнокаменной болезни.

Объект
исследования

Этапы исследования (% от исхода)

через 
30 мин 

через 
60 мин 

через 
90 мин 

через 
120 мин 

Воротная вена 
(норма)

Натощак 
100%

145,83±7,20 179,17±9,21 143,75±5,71 129,17±2,82

1 группа (n=32) 126,22±8,23 141,11±8,65 132,66±6,83 114,61±4,91

2 группа (n=36) 129,71±6,82 142,66±7,44 136,51±5,18 116,88±3,22

3 группа (n=34) 131,11±6,43 139,77±6,18 135,41±7,12 115,52±4,66

Собственная печеночная 
вена (норма) 137,50±8,55 155,00±11,17 160,00±16,41 135,00±7,58

1 группа (n=32) 122,22±6,62 134,52±7,96 139,00±6,15 112,23±3,31

2 группа (n=36) 116,65±4,23 131,28±7,83 146,66±7,77 124,00±5,71

3 группа (n=34) 118,43±6,12 134,67±5,91 142,13±8,33 118,83±6,12

Селезеночная вена 
(норма) 146,94±7,82 138,78±10,27 114,29±3,32 108,12±1,18

1 группа (n=32) 129,09±5,44 139,64±8,06 122,75±4,88 117,88±2,34

2 группа (n=36) 131,45±3,52 135,17±7,22 118,35±4,69 118,72±2,93

3 группа (n=34) 132,32±6,12 131,47±6,33 127,11±6,71 119,01±3,14

При желчнокаменной болезни во всех группах обследованных пациентов 
искомого физиологического изменения скорости висцерального венозного 
кровотока не обнаружено, величины прироста скорости кровотока на всех 
временных этапах достоверно отличались от нормальных значений на 10-25% 
(рис. 6.5). Необходимо отметить, что абсолютные величины этих изменений 
обратно коррелировали с величиной плотности ткани печени. 

Аналогичные данные были получены при исследовании скорости крово-
тока в собственной печеночной (рис. 6.6) и селезеночной венах (рис. 6.7). Од-
нако эти результаты различались с параметрами, полученными при исследо-
вании воротной вены, тем, что на 120-й минуте после приема пищи в послед-
ней было снижение скорости кровотока по сравнению с нормой, а в собствен-
ной печеночной и селезеночной – напротив, сохраняющийся «алиментарный 
хвостик», свидетельствующий о замедленных процессах пищеварения. Этот 
ультразвуковой маркер можно использовать при объективизации синдрома 
нарушенного пищеварения.
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Рисунок 6.5. Изменение скорости кровотока в воротной вене при желчнокаменной болезни
(% от базового измерения натощак).
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Рисунок 6.6. Изменение скорости кровотока в собственной печеночной вене
при желчнокаменной болезни (% от базового измерения натощак).

Оценка результатов исследования висцерального венозного кровообра-
щения после холецистэктомии показала отсутствие достоверной положи-
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тельной динамики во всех объектах. Через 12 месяцев после вмешательства 
увеличение алиментарного прироста скорости венозного кровотока не отли-
чалось от исходных параметров во всех венах (табл. 6.3). Это означает, что 
операция холецистэктомии не оказывает положительного влияния на изме-
нение параметров кровообращения органов брюшной полости и не способс-
твует нормализации венозной гемодинамики и пищеварения.
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Рисунок 6.7. Изменение скорости кровотока в селезеночной вене при желчнокаменной болезни 
(% от базового измерения натощак).

Таким образом, ультразвуковое исследование висцеральных вен при 
желчнокаменной болезни позволяет объективно определить изменения 
портального и мезентериального кровотока и уже до операции холецистэк-
томии объективно установить возможную сосудистую причину развития в 
последующем (после оперативного лечения) синдрома нарушенного пище-
варения. В этой связи ультразвуковые исследования изменений параметров 
висцеральной венозной гемодинамики при желчнокаменной болезни могут 
быть использованы в определении стратегии и тактики лечения синдрома 
нарушенного пищеварения.

Известно, что организм человека подвергается эндотоксиновой агрессии 
в течение всей жизни, но клинически значимая патология возникает только 
при депрессии антиэндотоксинового иммунитета и нарушении функциони-
рования главных ЭТ-связывающих и эндотоксинэлиминирующих систем 
организма [1,23]. Вследствие этого повторяющиеся эпизоды поступления в 
общий кровоток избыточных количеств эндотоксина приводят к чрезвычай-
ной по силе мобилизации резервных возможностей адаптационных систем 
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организма и периодическому возникновению транзиторной (малосимптом-
ной) полиорганной недостаточности [25 -28].

Таблица 6.3. Изменение скорости кровотока в висцеральных венах брюшной полости
при хирургическом лечении желчнокаменной болезни.

Объект исследования

Этапы исследования (% от исхода)

через 
30 мин 

через 
60 мин 

через 
90 мин 

через 
120 мин 

Воротная вена 
(норма)

Натощак 
100%

145,83±7,20 179,17±9,21 143,75±5,71 129,17±2,82

1 группа до ТХЭ 126,22±8,23 141,11±8,65 132,66±6,83 114,61±4,91

1 группа через 
12 мес после ТХЭ

130,44±6,61 142,23±5,51 134,12±7,41 116,38±3,17

2 группа до ЛХЭ 129,71±6,82 142,66±7,44 136,51±5,18 116,88±3,22

2 группа 
через 12 мес после ЛХЭ

131,11±6,61 144,44±6,67 134,50±4,91 121,99±4,42

Собственная печеночная вена 
(норма) 137,50±8,55 155,00±11,17 160,00±16,41 135,00±7,58

1 группа до ТХЭ 122,22±6,62 134,52±7,96 139,00±6,151 112,23±3,31

1 группа 
через 12 мес после ТХЭ

125,67±5,09 141,21±5,99 144,78±6,69 115,14±2,11

2 группа до ЛХЭ 116,65±4,23 131,28±7,83 146,66±7,77 124,00±5,71

2 группа 
через 12 мес после ЛХЭ

118,38±6,71 133,17±7,12 144,11±6,17 129,74±3,82

Селезеночная вена 
(норма) 146,94±7,82 138,78±10,27 114,29±3,32 108,12±1,18

1 группа до ТХЭ 129,09±5,44 139,64±8,06 122,75±4,88 117,88±2,34

1 группа 
через 12 мес после ТХЭ

130,38±3,02 136,71±5,83 117,57±4,16 116,77±3,61

2 группа до ЛХЭ 131,45±3,52 135,17±7,22 118,35±4,69 118,72±2,93

2 группа 
через 12 мес после ЛХЭ

132,05±4,54 139,33±6,88 121,00±5,11 120,99±3,56

Примечание: ТХЭ – традиционная холецистэктомия; ЛХЭ – лапароскопическая холецистэктомия.

Стрессы, инфекционные процессы, обоснованная или неоправданная 
антибактериальная терапия значительно уменьшают или резко истощают 
резервные возможности синтеза факторов антиэндотоксиновой защиты 
(к которым в первую очередь относятся липопротеиды высокой плотности), 
постепенно подавляется активность РЭС печени и ферментативных систем 
гепатоцитов, теряется возможность сглаживать (демпфировать) «адренали-
новые залпы» надпочечников – т.е. в течение жизни у человека достаточно 
часто возникают предпосылки к старту или прогрессированию эндотелиаль-
ной дисфункции и атеросклероза [12].
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Эндотоксинемия считается наиболее важной и доказанной причиной 
развития заболеваний органов-мишеней при липидном дистресс-синдроме 
Савельева. Длительная эндотоксиновая агрессия на фоне дисбиоза желудоч-
но-кишечного тракта формирует реальные дисметаболические условия для 
развития и прогрессирования эндотелиальной дисфункции, которая в итоге 
реализуется в виде конкретных и очень тяжелых заболеваний (атеросклероз, 
атеротромбоз, гепатоз, панкреатоз, холестероз фатерова сосочка, желчного 
пузыря и внепеченочных желчных протоков, желчнокаменная болезнь и т.д.) 
[4,11,37]. Повторяющиеся повреждения эндотелия при хронической эндо-
токсиновой агрессии являются главными пусковыми и поддерживающими 
механизмами дисфункции эндотелия и поражения артерий при любой кли-
нической форме липидного дистресс-синдрома [70,71]. Однако непосредс-
твенное участие эндотелия в патогенезе поражения других (не сосудистых) 
органов-мишеней до сих пор научными данными не подтверждено, хотя со-
четание, например, атеросклероза и заболеваний органов гепатопанкреато-
дуоденальной зоны и наоборот достигает 75-90% и уже редко кого удивляет 
[9,14,18]. 

Многочисленные фундаментальные исследования последних лет под-
твердили роль патологии эндотелия в патогенезе многих сердечно-сосудис-
тых заболеваний. Доказано, что ключевую роль в патогенезе атеросклероза, 
артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца играет именно 
эндотелиальная дисфункция, характеризующаяся нарушением регуляции 
сосудистого тонуса, продукции оксида азота, неадекватным (увеличенным 
или сниженным) образованием в эндотелии различных биологических ве-
ществ и повышением сосудистой проницаемости [2,6,57]. При этом эндо-
телиальная дисфункция проявляет себя либо в виде спазма артерий, либо 
в виде отсутствия реакции в ответ на воздействие физиологических или 
фармакологических стимулов, тогда как нормальные сосуды реагируют ди-
латацией. Такая патологическая реакция эндотелия считается начальным 
этапом развития атеросклероза с вовлечением не только крупных артерий, 
но и сосудов микроциркуляторного русла [32,33]. При этом тяжесть тече-
ния атеросклероза всегда коррелирует с эндотелиальной дисфункцией [63], 
а стандартная терапия сердечно-сосудистых заболеваний не устраняет дис-
функцию эндотелия, риск развития их осложнений возрастает в три раза 
[6,8,41,70].

Известно, что ведущим триггером нарушений функций эндотелиального 
монослоя наряду с другими факторами является эндотоксин, при этом пато-
логический эффект реализуется через рецепторный механизм только при его 
низких концентрациях, при высоких – опосредованный макрофагами крови 
СD-14-эффект дополняется другими механизмами, главными среди которых 
считаются активизация киназы легких цепей миозина и деполимеризация 
актина в эндотелиоцитах, т.е. нарушение проницаемости эндотелия [7,22]. 
В этой связи эндотелиальная дисфункция и повреждение эндотелиоцитов 
отождествляются с повышением их проницаемости [40]. 
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Рассматривая проблему эндотелиальной дисфункции, нельзя останавли-
ваться на поражении только артерий. Немалую роль в развитии этих событий 
играет печень – главный орган-мишень липидного дистресс-синдрома Саве-
льева. Стимулированные эндотоксином клетки Купфера в печени снижают на 
86% синтез синтазы оксида азота, вызывая дисфункцию печеночных синусои-
дов с последующим мощным цитокиновым гейзером, нарушающим кровоток в 
органе [34,35,46]. Это было также подтверждено в нашей клинике при исследо-
вании печеночного кровотока при липидном дистресс-синдроме [4,9]. 

При изменении конфигурации эндотелиоцитов в условиях «эндотокси-
новых атак» повышенные концентрации фактора некроза опухолей, С-ре-
активного белка, отдельных цитокинов и, главным образом, окисленных 
липопротеидов низкой плотности (в том числе и при нормолипидемии) 
способствуют снижению синтеза гепрана – ключевого компонента субэндо-
телиального матрикса и увеличению размеров межэндотелиальных щелей 
[33,38,39,54]. Даже кратковременное повышение проницаемости эндотелия 
для активизированных эндотоксином макрофагов при очередном «эндоток-
синовом залпе» значительно усиливает эндотелиальную дисфункцию. Поло-
жительная роль в этом аспекте отводится липопротеидам высокой плотнос-
ти, уменьшающим активность макрофагов крови и защищающим эндотелио-
циты от апоптоза путем ингибирования активных радикалов О2 и блокирова-
ния митохондриального апоптического каскада [6,21,41]. 

Однако помимо параэндотелиального транспорта при эндотоксиновой 
агрессии ускоряется каолиновый механизм переноса через эндотелиоциты, 
его активность пропорциональна концентрации эндотоксина и длительности 
эндотоксиновой агрессии [61,68]. 

Диагностика эндотелиальной дисфункции является чрезвычайно важной 
и ответственной задачей, от которой зависит составление программы лече-
ния. В последние годы в этом плане основное внимание сосредоточено на 
маркерах эндотелиальной дисфункции, ими считаются определение уровней 
Р-селектина, интерлейкина-6 и т.д. [49,51,56,67,68]. Но методы их опреде-
ления трудновоспроизводимы и, если быть справедливым, в большей части 
представляют научный интерес. 

В клинической практике для оценки эндотелиальной дисфункции особое 
значение придают определению концентрации высокочувствительного С-ре-
активного белка [44]. Он синтезируется в печени, является представителем 
семейства белков острой фазы воспаления, его синтез регулируется провос-
палительными цитокинами: интерлейкином-1, интерлейкином-6, фактором 
некроза опухолей [30,32,48]. По данным R. Bataille (1992), высокочувстви-
тельный С-реактивный белок достоверно отражает активность синтеза ин-
терлейкина-6, способствующего наряду с другими провоспалительными ци-
токинами прогрессированию атеросклероза [30]. Патологическое действие 
С-реактивного белка реализуется также в сочетании с другими медиаторами 
воспаления, особенно с интерлейкином-6, являющимся основным индук-
тором синтеза С-реактивного белка [50]. С-реактивный белок участвует в 
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привлечении моноцитов в зону атеросклеротической бляшки посредством 
связывания с расположенными на их поверхности специфическими для это-
го белка рецепторами, кроме того, он стимулирует образование «пенистых» 
клеток за счет усиления захвата липопротеидов низкой плотности макрофа-
гами [40,60,67]. 

Разработанные ВОЗ стандарты для высокочувствительных способов 
определения уровня С-реактивного белка обеспечивают достоверность и 
воспроизводимость результатов [59]. Информационная ценность С-реактив-
ного белка в ряду различных лабораторных показателей при оценке эндоте-
лиальной дисфункции и риска развития связанных с ней осложнений может 
быть представлена в следующем виде: С-реактивный белок > соотношение 
ХС/ЛПНП > ЛПНП > ХС > гомоцистеин > липопротеид [66]. 

В этой связи для диагностики эндотелиальной дисфункции нами был 
выбран высокочувствительный С-реактивный белок – наиболее изученный 
маркер воспаления, для которого в последние годы были разработаны высо-
коточные методы определения в крови. Известно, что С-реактивный белок 
синтезируется гепатоцитами в ответ на стимуляцию провоспалительными 
цитокинами, особенно интерлейкином-6 [64], а также способен индуциро-
вать экспрессию адгезивных молекул и хемокинов на клетках эндотелия 
человека [45]. Кроме того, С-реактивный белок инициирует продукцию мо-
ноцитами тканевого фактора. Поэтому вполне возможно, что С-реактивный 
белок – не просто маркер эндотелиальной дисфункции, но во многом и пато-
генетический фактор развития сосудистого компонента синдрома нарушен-
ного пищеварения. 

Однако следует учитывать, что биохимические маркеры отражают вос-
паление или, собственно, лишь отдельные его компоненты, входящие в мно-
гочисленные процессы, характеризующие дисфункцию эндотелия, итогом 
которой является повреждение эндотелиального монослоя. 

Именно в этой связи в течении эндотелиальной дисфункции необходимо 
выделять несколько стадий, на каждой из которых независимая триггерная 
роль принадлежит ЭТ. Напомним: первая стадия – повреждение гликока-
ликса эндотелия, вторая – увеличение проницаемости эндотелия, третья, 
заключительная стадия – повреждение эндотелия, которое определяется с 
помощью циркулирующих в кровотоке эндотелиоцитов. Важно отметить, 
что эндотелиоциты появляются в крови вследствие двух основных патологи-
ческих процессов – апоптоза и аноикоза [40,46,49,54,58,69]. 

На ранних стадиях атеросклеротического процесса формированию ате-
ромы предшествует утолщение слоев сосудистой стенки [5,66,69]. Количест-
венный показатель, рассчитанный при суммировании ряда послойных изме-
рений сосудистой стенки и отражающий прогрессирование атеросклероти-
ческого процесса, получил название intima-media thickness (комплекс «ин-
тима-медиа» – КИМ). Увеличение данного показателя более чем на 1,0 мм 
расценивается как начальный атеросклероз. 
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Метод исследования сосудов с использованием ультразвука высокого 
разрешения позволяет проводить исследование периферических артерий в 
трех режимах – В-модальном, цветовом и допплеровском – и дает возмож-
ность оценить не только состояние КИМ, но также кровоток в артериях. 
Значительным прогрессом стала возможность неинвазивного определения 
состояния эндотелия периферических сосудов. Методика изучения фун-
кции эндотелия с помощью ультразвука высокого разрешения предложена 
D.S. Celermajer c соавт. в 1992 г. [36]. В качестве модели чаще используется 
плечевая артерия. В ходе исследования рассчитывается эндотелийзависимая 
вазодилатация – количественный показатель, характеризующий вазомотор-
ную функцию эндотелия. Нормальной считается величина эндотелийзави-
симой вазодилатации не менее 8-10% [6,10].

Для оценки эндотелиальной дисфункции как возможной сосудистой при-
чины синдрома нарушенного пищеварения при желчнокаменной болезни, 
как и в предыдущих разделах исследования, были обследованы 102 больных, 
которые были распределены также на три клинические группы. 1-ю группу 
составили 36 пациентов, перенесших лапароскопическую холецистэктомию, 
во 2-ю группу были включены пациенты (n=32), оперированные традицион-
ным «открытым» способом. 3-я группа была сформирована из 34 пациентов с 
желчнокаменной болезнью, отказавшихся от любого вида лечения. Исследо-
вания у пациентов 1-й и 2-й групп выполнены до операции холецистэктомии 
и через 12 месяцев после хирургического вмешательства.

Для диагностики эндотелиальной дисфункции при желчнокаменной бо-
лезни нами были выбраны следующие маркеры:

•• высокочувствительный С-реактивный белок – маркер, позволяющий 
оценить риск развития и прогрессирования эндотелиальной дисфун-
кции и связанных с ней нарушений микро- и макрогемодинамики в 
органах желудочно-кишечного тракта; 

•• количество циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов 
в плазме крови;

•• эндотелийзависимая и эндотелийнезависимая ангиодилатации;

•• толщина комплекса «интима-медиа».

Концентрацию высокочувствительного С-реактивного белка для диагнос-
тики эндотелиальной дисфункции как сосудистой причины синдрома нару-
шенного пищеварения определяли методом кинетической турбидиметрии с 
латексным усилением на автоматическом иммунохимическом анализаторе 
специфических белков Immage®/ Immage®  800 фирмы Becman Couter (США).

Для оценки полученных результатов были использованы рекомендации 
P.M. Ridker (2000), в основу которых положены уровни высокочувствитель-
ного С-реактивного белка, выявленные у большого числа людей без призна-
ков сердечно-сосудистой патологии [62], они представлены в табл. 6.4. 
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Таблица 6.4. Определение риска сосудистых осложнений по концентрации 
высокочувствительного С-реактивного белка в плазме крови (по Ridker P.M., 2000).

Квартиль Концентрация СРБ, мг/л Риск осложнений

1 0,1-0,7 Нет

2 0,8-1,1 Минимальный

3 1,2-1,9 Низкий

4 2,0-3,9 Умеренный

5 Более 4 Высокий

Кроме этого, необходимо учитывать, что уровень высокочувствительного 
С-реактивного белка, имеющий прогностическое значение в развитии сосудис-
тых осложнений вследствие эндотелиальной дисфункции, различается в разных 
возрастных группах. У здоровых лиц среднего возраста (к которым относятся 
обследованные пациенты) риск сосудистых осложнений ассоциируется с ми-
нимальным повышением уровня СРБ – до ≤3 мг/л [45], эти значения приняты 
нами за норму. 

Определение количества циркулирующих десквамированных эндотелиоци-
тов проводилось по методу J. Hladovec (1973) ([цит. по 13]). Подсчет числа цир-
кулирующих десквамированных эндотелиоцитов проводили под микроскопом 
в двух сетках камеры Горяева (рис. 6.8).

Сосудодвигательную функцию эндотелия оценивали с помощью ультразву-
кового линейного датчика 7,5 МГц при проведении пробы с реактивной гипе-
ремией [36]. Вазоконстрикцию или развитие нарушения сосудодвигательной 
функции эндотелия констатировали в случае прироста показателей менее 15% 
относительно исходных значений. 

Комплекс «интима-медиа» оценивался на специальном участке стенки бед-
ренной артерии, расположенном напротив впадения глубокой бедренной вены 
в поверхностную, что позволяет стандартизировать ультразвуковые исследова-
ния и исключить технические аберрации [14] (рис. 6.9).

Результаты проведенного исследования концентрации высокочувстви-
тельного С-реактивного белка как биохимического маркера эндотелиаль-
ной дисфункции у пациентов с желчнокаменной болезнью представлены 
в табл. 6.5 и иллюстрированы рис. 6.10.

Содержание С-реактивного белка в 1-й группе превышало предельно допус-
тимые значения нормы на 53%, во 2-й – на 63%, в 3-й группе – на 60% (рис. 6.10). 
Эти значения имели достоверные отличия от нормы. С позиций эндотелиаль-
ной дисфункции и ее последствий с точки зрения нарушения перфузии орга-
нов желудочно-кишечного тракта и транскапиллярного обмена (т.е. сосудистого 
фактора синдрома мальассимиляции) эти изменения могут быть достоверно от-
несены к реальным причинам синдрома нарушенного пищеварения.
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Рисунок 6.8. Вид циркулирующего десквамированного эндотелиоцита в камере Горяева.

Рисунок 6.9. Измерение толщины комплекса «интима-медиа» на общей бедренной артерии 
(указано стрелками): 1 – поверхностная бедренная артерия, 2 – поверхностная бедренная вена, 
3 – глубокая вена бедра.
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Таблица 6.5. Содержание высокочувствительного С-реактивного белка в плазме крови
при желчнокаменной болезни.

Параметры Норма 1 группа (n=36) 2 группа (n=32) 3 группа (n=34)

hs СРБ, мг/л ≤3 мг/л 4,6±0,37* 4,9±0,44* 4,8±0,56*

Примечание: *р<0,05, вычислено по сравнению с нормой.

Через 12 месяцев после операции холецистэктомии содержание высоко-
чувствительного С-реактивного белка в группах оперированных пациентов 
были исследовано повторно, результаты приведены в табл. 6.6. 

Таблица 6.6. Содержание высокочувствительного С-реактивного белка в плазме крови
при хирургическом лечении желчнокаменной болезни.

Этапы Норма
«Открытая» ХЭ 

(n=32)
Лапароскопическая ХЭ (n=36)

До лечения
<3,0

4,6±0,37 4,9±0,44

После лечения 4,4±0,47 4,8±0,30
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Рисунок 6.10. Содержание высокочувствительного С-реактивного белка при желчнокаменной 
болезни.
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Рисунок 6.11. Динамика маркера эндотелиальной дисфункции высокочувствительного 
С-реактивного белка при хирургическом лечении желчнокаменной болезни.

Из представленных в ней данных видно, что ни традиционная холецист-
эктомия, ни лапароскопические вмешательства не смогли изменить содер-
жание С-реактивного белка: в 1-й группе его значения уменьшились на 4,3%, 
во 2-й – на 2% (р1=р2>0,05) (рис. 6.11).

Это дополнительно подтверждает данные, представленные в предыдущих 
главах, которые свидетельствуют о том, что хирургическое лечение желчно-
каменной болезни, по сути, не является этиопатогенетически обоснованным 
и не ликвидирует многочисленных нарушений метаболизма, реализующихся 
в итоге образованием конкрементов в желчном пузыре, в том числе не устра-
няет сформировавшуюся в процессе холецистолитогенеза эндотелиальную 
дисфункцию. 

Сосудистые нарушения в этой связи следует рассматривать в качестве 
одного из многочисленных взаимосвязанных между собой патологических 
процессов, в результате которых под воздействием эндотоксина вследствие 
дисбиоза кишечника, нарушений функций печени и снижения активности 
РЭС создаются условия для нарушения нормального функционирования 
эндотелия (эндотелиальная дисфункция). Последняя способствует наруше-
нию процессов всасывания и переваривания пищи [14].

Оценка корреляционных взаимосвязей концентрации высокочувстви-
тельного С-реактивного белка с показателями функций печени, активностью 
ее РЭС, концентрациями пламенного и внутрикишечного эндотоксина, со-
держанием фермента эластазы-1 в крови, плотностью паренхимы печени и 
поджелудочной железы, а также скоростью кровотока по висцеральным ве-

https://gastroscan.ru/handbook/120/505


189

Глава 6.  Диагностика нарушений висцерального кровообращения
при желчнокаменной болезни

нам и уровнем летучих жирных кислот в содержимом кишечника показала 
следующее (рис. 6.12).
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Рисунок 6.12. Корреляционные связи концентрации высокочувствительного С-реактивного 
белка с различными факторами синдрома нарушенного пищеварения.

Желчесинтетическая и желчеэкскреторная функции гепатоцитов были 
в высокой отрицательной взаимосвязи с уровнем высокочувствительного 
С-реактивного белка: r1=-0,61; r2=-0,59; время транспорта желчи в двенад-
цатиперстную кишку – в положительной: r1=+0,71; плотность паренхимы 
печени – r1=+0,79; поджелудочной железы – r1=+0,70; плотность желчи – 
r1=+0,66.

Концентрация фермента эластазы-1 в кале находилась в отрицательной 
взаимозависимости (r1=-0,64), уровни летучих жирных кислот в содержи-
мом кишечника также в высокой обратной корреляционной зависимости 
(r1=-0,77). 

Концентрации эндотоксина в плазме крови и кале показали высокую по-
ложительную взаимосвязь с содержанием плазменного С-реактивного белка: 
r1=+0,84 и r2=+0,80 соответственно. Отметим, что это были наивысшие зна-
чения корреляционных взаимосвязей. Скорости кровотока в воротной, пе-
ченочной и селезеночной венах – r1=-0,67; r2=-0,50; r3=-0,44 соответственно.

И, наконец, активность ретикулоэндотелиальных клеток печени, так же 
как и содержание эндотоксина, состояла в высокой отрицательной корреля-
ционной связи с уровнем высокочувствительного С-реактивного белка.
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Проведенное исследование корреляционных взаимосвязей достоверного 
маркера эндотелиальной дисфункции – высокочувствительного С-реактив-
ного белка со всеми анализируемыми в предыдущих главах параметрами, 
участвующими в формировании синдрома нарушенного пищеварения при 
желчнокаменной болезни, свидетельствует о единой патологической сис-
теме: любая причина независимо от генеза (гепатогенная, панкреатогенная, 
энтерогенная или сосудистая), стартовав, вовлекает в сферу своего влияния 
все остальные.

При ультразвуковом сканировании, выполненном на специальном учас-
тке бедренной артерии, у 102 пациентов с желчнокаменной болезнью вы-
явлено увеличение комплекса «интима-медиа» более чем на 1 мм, при этом 
сам комплекс был с неровными контурами, сопровождался повышением 
плотности. У 12 пациентов (12%) из всех обследованных пациентов толщина 
комплекса «интима-медиа» была нормальной (до 1 мм): в 1-й группе у 2-х па-
циентов (5,5%), во 2-й группе также у 2-х пациентов (7,1%) и у 4-х пациентов 
(12%) в 3-й группе. Средние значения толщины комплекса «интима-медиа» 
представлены в табл. 6.7. 

При анализе данных, приведенных в ней, видно, что достоверных разли-
чий величины комплекса «интима-медиа» у пациентов трех групп не выявле-
но, величины комплекса «интима-медиа» превышали нормальные значения 
на 12-36% (р1=р2=р3<0,05) (рис. 6.13).

Диаметр плечевой артерии при ультразвуковой оценке параметров, ха-
рактеризующих эндотелиальную дисфункцию, был практически одинако-
вым у пациентов всех групп. При исследовании эндотелийзависимой дила-
тации плечевой артерии было установлено снижение показателей на 19-34% 
(р1=р2=р3<0,05) по сравнению с нормальными значениями. При этом ус-
тановлен любопытный факт: наибольшие отклонения от нормы имелись у 
пациентов 1-й и 3-й групп – на 34 и 32% соответственно. У пациентов 2-й 
группы аналогичные отклонения были достоверно меньшими, чем в других 
группах, составили 19%, однако также достоверно отличались от нормаль-
ных показателей (р<0,05).

Результаты исследования современных ультразвуковых маркеров, ха-
рактеризующих эндотелиальную дисфункцию как общий патологический  
механизм формирования заболеваний, на новом методологическом уровне 
подтверждают целесообразность и обоснованность исследования эндотели-
альной дисфункции как сосудистой причины синдрома нарушенного пище-
варения при желчнокаменной болезни.

Дополнительным доказательством этому стали результаты исследования 
биохимических маркеров дисфункции эндотелия (высокочувствительный 
С-реактивный белок), количества циркулирующих в кровотоке десквами-
рованных эндотелиоцитов и содержания ведущего триггера патологическо-
го состояния эндотелиального монослоя – эндотоксина грамотрицательных 
микроорганизмов. 
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Результаты исследования содержания эндотоксина в плазме крови обсле-
дованных пациентов приведены в табл. 6.8. 

Таблица 6.7. Показатели ультразвуковых маркеров эндотелиальной дисфункции при желчнокаменной 
болезни.

Показатели Норма
Клинические группы

1 группа 2 группа 3 группа

Толщина КИМ в ОБА, 
мм

до 1,0 1,157±0,109* 1,266±0,120* 1,119±0,109*

Диаметр ПА, мм – 4,901±0,096 4,909±0,087 4,997±0,091

ЭЗДПА,% > 10 6,657±0,711* 8,145±0,614* 6,817±0,593*

ЭНДПА,% > 10 11,761±0,501 16,548±0,604 18,419±0,671

Примечание: *р<0,05, вычислено по отношению к нормальным значениям;
КИМ – комплекс «интима-медиа»; ОБА – общая бедренная артерия; ПА – плечевая артерия; 
ЭЗДПА – эндотелийзависимая дилатация плечевой артерии; ЭНДПА – эндотелийнезависимая 
дилатация плечевой артерии.
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Рисунок 6.13. Величины УЗ-маркеров эндотелиальной дисфункции (% от нормальных 
значений, принятых за 100%) при липидном дистресс-синдроме и дисметаболических 
последствиях перитонита: КИМ – комплекс «интима-медиа» бедренной артерии; ЭЗДПА – 
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Таблица 6.8. Маркеры эндотелиальной дисфункции и концентрация эндотоксина в плазме крови
при липидном дистресс-синдроме и дисметаболических последствиях перитонита.

Показатели Норма
Клинические группы

1 группа 2 группа 3 группа

Высокочувствительный СРБ, мг/л 0,9-3,0 4,6±0,37* 4,9±0,44* 5,1±0,56*

Циркулирующие эндотелиоциты, кл/100 мкл 2,7±0,1 10,71±1,21* 9,39±1,33* 12,36±1,92*

Концентрация эндотоксина, ед./мл 0,2±0,1 0,62±0,1* 0,64±0,1* 0,87±0,1*

Примечание: *р<0,05, вычислено по отношению к нормальным значениям; #р<0,05, вычислено
по отношению к исходным значениям.

Средние значения эндотоксина превышали показатели нормы на 210-
335% (рис. 6.14), при этом достоверных различий между группами не ус-
тановлено. Однако наибольшие абсолютные значения были обнаружены у 
пациентов 3-й группы. Эти данные подтвердили наши предыдущие резуль-
таты по исследованию эндотоксинемии при липидном дистресс-синдроме 
[14,15].

Причины подобного состояния – нарушения метаболических функций 
печени, энтерогепатической циркуляции желчных кислот, депрессия РЭС 
печени на фоне тяжелых дисбиотических изменений тонкой и толстой ки-
шок, т.е. всех наиболее важных этиопатогенетических звеньев липидного 
дистресс-синдрома [16-18].

Аналогичные закономерности были установлены при оценке содержа-
ния высокочувствительного С-реактивного белка, концентрации которого 
(см. табл. 6.8, рис. 6.14) превосходили нормальные значения на 53-70% также 
при отсутствии различий между группами. Отметим, что у 96% пациентов 
1-й группы, 87% – 2-й и у 76% – 3-й группы концентрации высокочувстви-
тельного С-реактивного белка соответствовали высокому риску развития 
и прогрессирования атеросклероза и его осложнений, так как, по мнению 
D.M. Bell (2001), высокочувствительный С-реактивный белок считается од-
ним из достоверных маркеров атеросклероза и его осложнений [32].

Количество циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов в плаз-
ме крови в 2,4-2,3-3,6 раза (соответственно группам) было выше нормы, при 
этом значения данного параметра в 3-й группе (0,87±0,1 ед./мл) достоверно 
отличались от аналогичных у пациентов 1-й и 2-й групп (табл. 6.8, рис. 6.14). 
Единственным объяснением этому факту может быть предшествовавшая 
(при перитоните) массивная эндотоксиновая агрессия, во время которой был 
запущен главный механизм эндотелиальной дисфункции [14,15,24].

Учитывая последние научные данные о том, что основным звеном патоге-
неза атеросклероза является повреждение клеточных и соединительноткан-
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ных структур сосудистой стенки артерий, зарегистрированное увеличение 
содержания десквамированных эндотелиальных клеток в крови у пациентов 
с желчнокаменной болезнью представляется закономерным. Оно свидетель-
ствует о том, что пациенты с желчнокаменной болезнью могут иметь бессим-
птомные атеросклеротические поражения.
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Рисунок 6.14. Величины маркеров эндотелиальной дисфункции и концентрация эндотоксина
в плазме крови при желчнокаменной болезни (% от нормы); ЦДЭ – циркулирующие десквамированные 
эндотелиоциты; СРБ – высокочувствительный С-реактивный белок.

Увеличенное количество циркулирующих десквамированных эндотелио-
цитов при желчнокаменной болезни у пациентов без клинических призна-
ков атеросклероза доказывает, что этот объективный маркер дисфункции и 
повреждения эндотелиального монослоя артерий может свидетельствовать, 
с одной стороны, об атеросклеротическом процессе еще до клинической ма-
нифестации сердечно-сосудистой патологии [68,69], с другой – о параллель-
ном формировании поражений при липидном дистресс-синдроме Савельева 
в различных органах-мишенях. 

Если с органом-мишенью – артериями с точки зрения эндотелиальной 
дисфункции все ясно и определенно, то относительно желчного пузыря как 
объекта липидного дистресс-синдрома возникают вопросы. Один из них – 
что первично при формировании камней в желчном пузыре – дисфункция 
эндотелия или нарушения функций печени? 

Пожалуй, и то, и другое. Эти события развиваются одновременно, только 
у одних пациентов несколько быстрее прогрессируют поражения артерий, у 
других – органов гепатопанкреатодуоденальной зоны.
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Дополнительным доказательством вышесказанному послужили резуль-
таты корреляционного анализа количества циркулирующих десквамирован-
ных эндотелиоцитов, концентраций эндотоксина и высокочувствительного 
С-реактивного белка и возраста пациентов: отсутствие достоверных взаи-
мосвязей во всех группах подчеркивает диагностическую объективность 
выбранных нами параметров, т.к. величины показателей, характеризующих 
дисфункцию эндотелия, не зависят от возраста. 

Оценка корреляционных взаимосвязей содержания плазменного ЭТ, вы-
сокочувствительного С-реактивного белка и количества циркулирующих 
десквамированных эндотелиоцитов между собой показала высокие поло-
жительные значения (r от +0,76 до +0,89) во всех анализируемых группах 
пациентов.

Таким образом, изложенные выше данные подтвердили правильность 
концепции липидного дистресс-синдрома Савельева, согласно которой во 
всех органах-мишенях происходят сходные патологические процессы с 
обязательным участием эндотелия. Желчнокаменная болезнь не является 
исключением. Причиной и инициатором этих процессов следует считать 
хроническую эндотоксиновую агрессию и истощение антиэндотоксинового 
иммунитета организма [24].

Рассматривая проблему эндотелиальной дисфункции с позиции сосу-
дистого компонента синдрома нарушенного пищеварения, нельзя забывать 
еще об одном важном факторе – нарушении проницаемости эндотелия. На-
тивный эндотелиальный барьер осуществляет свободный транспорт воды и 
ограниченный – белков, повышение проницаемости возникает при дефектах 
эндотелия, цитотоксическом действии различных веществ, а также стимули-
рованном апоптозе. Изменение конфигурации эндотелиоцитов под воздейс-
твием эндотоксина, гемодинамических факторов (турбулентность потока, 
низкий сдвиг и высокий градиент стресса), а также повышенных концент-
раций фактора некроза опухолей и, главным образом, окисленных липопро-
теидов низкой плотности (в том числе и при нормолипидемии) уменьшает 
синтез гепрана – ключевого компонента субэндотелиального матрикса, уве-
личивая тем самым размер межэндотелиальных щелей и нарушая сложные 
процессы транскапиллярного транспорта (обмена). Большое значение в этих 
патологических процессах имеют избыточный синтез и активация фермен-
та киназы легких цепей миозина в эндотелиоцитах, о которых было сказано 
выше.

В этой связи для доказательства непосредственной роли дисфункции эн-
дотелия в формировании синдрома нарушенного пищеварения было прове-
дено специальное исследование, целью которого являлось изучение наруше-
ний микроциркуляции в органах желудочно-кишечного тракта и процессов 
всасывания в тонкой кишке при желчнокаменной болезни. Для этого был 
использован радионуклидный метод. 

Радионуклидный метод диагностики нарушений кровообращения органов 
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брюшной полости при липидном дистресс-синдроме позволяет получить 
количественную оценку показателей функции системы микроциркуляции. 
Применяется при обследовании пациентов с подозрением на ишемическую 
болезнь органов пищеварения, кроме этого, в сочетании с другими марке-
рами (циркулирующими десквамированными эритроцитами, например) 
может использоваться при диагностике дисфункция эндотелия (патент РФ 
№ 2215477). 

Техника исследования достаточно проста: во время фиброгастродуоденос-
копии через биопсионный канал прибора с помощью иглы Береша в подсли-
зистые слои желудка (угол по малой кривизне) и двенадцатиперстной кишки 
(передняя стенка луковицы) вводится 5 МБк радиофармпрепарата технеция 
(99mТс-пертехнетат) (рис. 6.15). Для визуального контроля топографии под-
слизистых инъекций радиофармпрепарата в последний добавляется краси-
тель (например, индигокармин), после чего папула хорошо визуализируется.

В норме время полувыведения (Т1/2) из подслизистой желудка составля-
ет 5,8±0,8 мин, время полувыведения (Т1/2) из подслизистого слоя двенадца-
типерстной кишки равно 4,3±0,8 мин.

 Для определения абсорбционной функции тонкой кишки использовали 
метод, в основу которого положено применение меченых пищевых добавок, в 
частности меченых белков (131I-альбумин), что считается наиболее физиоло-
гичным и диагностически оправданным способом определения всасывания в 
тонкой кишке (хорошая всасываемость, быстрая элиминация из организма 
и низкая лучевая нагрузка на пациента). Предварительно за два дня до ис-
следования проводилось «блокирование» щитовидной железы 1% раствором 
йодистого калия по 5 мл 3 раза в день после еды. После чего в день исследо-
вания per os вводилось 20 мкКи 131I-альбумина и через 6 часов определялась 
радиоактивность крови, взятой из периферической вены, величина которой 
была пропорциональна количеству всосавшегося радиофармпрепарата.
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Рисунок  6.11.   Радионуклидное исследование микроциркуляции в желудке и 12-ти 
перстной кишке  при желчнокаменной болезни: А – точки введения  
радиофармпрепарата 99м Тс + индигокамин; Б -  кривые, отражающие клиренс 
радиофармпрепарата из подслизистых оболочек.  
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Таблица 6.9. Микроциркуляция в стенке желудка и 12-ти перстной кишки при 
желчнокаменной болезни. 
 

Параметры Норма До операции 
холецистэктомии

После операции 
холецистэктомии 

Т 1/2 желудка, мин 5,8±0,80 10,72±2,95* 8,07±0,81* 

Т 1/2 12-ти перстной 
кишки, мин 

4,3±0,80 15,5±3,65* 11,76±1,87* 

Примечание: * p<0,05 по отношению к нормальным значениям 

 

 
При желчнокаменной болезни  время полувыведения из желудка превышало 

нормальные значения в 1,8 раза,  из 12-ти перстной кишки – в 3,6 раза. После 
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Рисунок 6.15. Радионуклидное исследование микроциркуляции в желудке и двенадцатиперстной 
кишке при желчнокаменной болезни: А – точки введения радиофармпрепарата 99mТс + 
индигокармина; Б – кривые, отражающие клиренс радиофармпрепарата из подслизистых 
оболочек; 1 – ДПК; 2 – угол желудка. 
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Были обследованы 23 пациента с желчнокаменной болезнью до и после 
операции холецистэктомии. В связи с небольшим количеством наблюдений 
детального анализа по видам операций не производилось. Результаты иссле-
дования микроциркуляции представлены в табл. 6.9.

Таблица 6.9. Микроциркуляция в стенке желудка и ДПК при желчнокаменной болезни.

Параметры Норма
До операции 

холецистэктомии
После операции 

холецистэктомии

Т 1/2 желудка, мин 5,8±0,80 10,72±2,95* 8,07±0,81*

Т 1/2 ДПК, мин 4,3±0,80 15,5±3,65* 11,76±1,87*

Примечание: *p<0,05 по отношению к нормальным значениям.

При желчнокаменной болезни время полувыведения из желудка пре-
вышало нормальные значения в 1,8 раза, из двенадцатиперстной кишки – 
в 3,6 раза. После операции холецистэктомии эти показатели не претерпели 
положительных изменений, оставаясь достоверно выше нормальных значе-
ний. Это свидетельствует о том, что при желчнокаменной болезни сосудис-
тый компонент синдрома нарушенного пищеварения имеет принципиально 
важное значение. С одной стороны, это нарушение микроциркуляции в же-
лудке способствует поддержанию в действующем состоянии гастрогенных 
факторов (нарушение секреции, моторики и т.д.), с другой – любые пробле-
мы в системе микрокровообращения обычно сопровождаются нарушением 
транспорта веществ и проницаемости. Доказательства были получены при 
исследовании всасывания в тонкой кишке (табл. 6.10).

Таблица 6.10. Всасывание радиофармпрепарата в тонкой кишке при желчнокаменной болезни.

Параметры Норма
До операции 

холецистэктомии
После операции 

холецистэктомии

Всасывание в тонкой кишке, % 87,40±7,50 69,13±5,11* 62,25±5,44*

Примечание: *p<0,05 по отношению к нормальным значениям.

До операции холецистэктомии всасывание радиофармпрепарата на осно-
ве белка было снижено на 21%, после операции практически не изменилось 
и было на 29% ниже нормальных значений (p1=р2<0,05).

Таким образом, эндотелиальная дисфункция при желчнокаменной бо-
лезни, реализуясь нарушениями микроциркуляции в органах желудочно-ки-
шечного тракта и нарушениями всасывания в тонкой кишке, должна быть 
причислена к основным причинам сосудистой составляющей синдрома на-
рушенного пищеварения.
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РЕЗЮМЕ

Сосудистый компонент синдрома нарушенного пищеварения склады-
вается из микроциркуляторных расстройств в стенке кишки и нарушений 
макрогемодинамики (преимущественно венозной) висцеральных орга-
нов. Ведущей причиной этих нарушений следует признать эндотелиаль-
ную дисфункцию, которая связана или опосредована многочисленными 
реакциями эндотелия на воздействие липополисахаридного комплекса 
грамнегативных бактерий – эндотоксина.

Если в физиологических условиях непатогенные дозы эндотоксина 
постоянно всасываются через стенку кишечника, достигают печени с кро-
вью воротной вены и поддерживают тонус РЭС, то патологическое дейс-
твие эндотоксина связано с его повышенными концентрациями вследс-
твие дисбиоза толстой кишки. Хронические повышенные концентрации 
эндотоксина (эндотоксиновая агрессия) приводят к повреждению печени, 
это связано с концентрацией как эндотоксина, так и медиаторов, синтези-
рованных клетками РЭС после стимуляции эндотоксином. Под воздейс-
твием белков острой фазы гепатоциты под контролем цитокинов, выра-
батываемых клетками РЭС, и глюкокортикоидов в плазме крови проду-
цируют протеазы различной специфичности. На этом фоне снижается 
синтез желчи, уменьшается концентрация желчных кислот в кишечнике, 
формируются условия для большего размножения грамнегативных бакте-
рий в кишечнике и увеличения эндотоксинемии, уменьшается связывание 
ЭТ и грамнегативных бактерий клетками РЭС печени. Формируются па-
тологические условия для нарушений всасывания и переваривания пищи.

Диагностика сосудистых расстройств при синдроме нарушенного пи-
щеварения остается достаточно трудной проблемой в связи с большим ко-
личеством аберраций при ультразвуковых исследованиях артерий брюш-
ной полости. Более эффективно исследование не артерий, а вен, обес-
печивающих отток крови при пищеварении. Они хорошо лоцируются, а 
снижение прироста скорости кровотока по всем венам после пищеварения 
является объективным критерием.

Для оценки нарушений микроциркуляции органов брюшной полости 
и макрогемодинамических нарушений следует использовать общепри-
знанный маркер эндотелиальной дисфункции – высокочувствительный 
С-реактивный белок. Его повышенные концентрации в плазме крови до-
казывают причастность этого фактора к процессам мальассимиляции, а 
корреляционные связи С-реактивного белка достоверно подтверждают 
факт единой патологической системы всех звеньев этиопатогенеза синд-
рома нарушенного пищеварения при желчнокаменной болезни.

Хирургическое лечение желчнокаменной болезни не влияет на кон-
центрацию высокочувствительного С-реактивного белка в плазме крови 
и не устраняет имеющихся нарушений венозного висцерального крово-
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обращения, микроциркуляции и всасывания. Для лечения синдрома на-
рушенного пищеварения после перенесенной операции холецистэктомии 
необходим комплексный этиопатогенетический подход – коррекция всех 
патофизиологических звеньев заболевания, включая эндотелиальную 
дисфункцию.
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Глава 7
 ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА НАРУШЕННОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ 
ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Нарушения функционирования пищеварительно-транспортного кон-
вейера при желчнокаменной болезни формируются вследствие коопера-
тивного воздействия многих составляющих – гепатогенной (нарушения 
секреции и экскреции желчи гепатоцитами и поступления ее в двенадцати-
перстную кишку), энтерогенной (выраженные нарушения микробиоценоза 
кишечника, сниженный синтез летучих жирных кислот и секреторного им-
муноглобулина А, повышенное содержание эндотоксина грамотрицательных 
микроорганизмов в кишечнике и плазме крови). Кроме этого, как подробно 
было изложено в предыдущих главах монографии, значительная часть паци-
ентов имеет выраженный вторичный внешнесекреторный ферментативный 
дефицит поджелудочной железы и эндотелиальную дисфункцию, лежащую 
в основе макро- и микрогемодинамических нарушений практически всех ор-
ганов желудочно-кишечного тракта. 

Исследование корреляционных взаимосвязей многочисленных пара-
метров, характеризующих различные факторы, участвующие в формиро-
вании синдрома нарушенного пищеварения при желчнокаменной болез-
ни, показало их тесную взаимозависимость, что полностью исключает 
возможность применения с лечебной целью какого-либо одного, корриги-
рующего конкретный этиопатогенетический фактор или причину, метода 
лечения.

Это было показано на примере оценки результатов хирургического лече-
ния калькулезного холецистита различными способами, включая традици-
онные и лапароскопические виды холецистэктомии: оперативное лечение 
желчнокаменной болезни, по сути, является симптоматическим и не устра-
няет ни одной из причин синдрома нарушенного пищеварения.

Однако необходимо еще раз подчеркнуть: холецистэктомия сегодня оста-
ется наиболее важным и распространенным видом лечения желчнокаменной 
болезни, эффективно избавляющим пациента от желчекамненосительства и 
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самых разнообразных осложнений, в том числе механической желтухи и ост-
рого воспаления желчного пузыря.

В этой связи важно учитывать по мере возможности все патологические 
факторы, сформировавшиеся в организме больного еще до и затем в процессе 
образования камней в желчном пузыре, в период многочисленных дисмета-
болических кризов, которые в целом определяют этиопатогенез заболеваний 
разнообразных органов-мишеней, входящих в состав липидного дистресс-
синдрома Савельева.

Эти метаболические нарушения постепенно способствуют возникнове-
нию функциональных и структурных реконструкций различных органов 
желудочно-кишечного тракта, в первую очередь печени и поджелудочной 
железы. Морфофункциональные изменения различных органов при желчно-
каменной болезни можно диагностировать уже на этапе подготовки пациента 
к операции при предоперационном обследовании и уже непосредственно пе-
ред операцией иметь четкую картину нарушений органов пищеварения, что 
позволяет определить стратегию и алгоритм послеоперационного лечения.

Логичным выводом из вышесказанного является необходимость устра-
нения после холецистэктомии всех возможных и доказанных при обследо-
вании причин, вызывающих нарушения всасывания и переваривания пищи.

 СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА НАРУШЕННОГО 
ПИЩЕВАРЕНИЯ 

ПРИ Желчнокаменной БОЛЕЗНИ

Стратегия лечения синдрома нарушенного пищеварения при желчнока-
менной болезни должна основываться на четком понимании всех патофизи-
ологических процессов, в результате которых формируются не только клю-
чевые причины мальассимиляции, но и собственно конкременты в желчном 
пузыре. 

В первую очередь это восприятие желчекамнеобразования не как изоли-
рованного процесса в желчном пузыре, а как комплекса сложных и многооб-
разных патобиохимических, микробиологических, регуляторных и морфо-
функциональных проблем всего организма, в том числе и органов пищева-
рения. Наиболее оптимальным с этих позиций следует признать отношение 
к желчнокаменной болезни как к нозологии, входящей в состав липидного 
дистресс-синдрома Савельева, а желчный пузырь, печень, поджелудочную 
железу при этом рассматривать в качестве его органов-мишеней.

Во-вторых, четкое понимание, окончательное и безоговорочное осозна-
ние того, что холецистэктомия при желчнокаменной болезни не ликвидиру-
ет вышеуказанных проблем, они остаются у пациента после хирургического 
вмешательства, и чем раньше они начнут устраняться, тем менее выражены 
будут симптомы нарушенного пищеварения, а следовательно, повысится 
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возможность хорошего качества жизни. Для этого при разработке плана про-
филактики и лечения синдрома нарушенного пищеварения после операции 
нужно максимально полно использовать информацию, полученную при под-
готовке больного к оперативному вмешательству.

Первым шагом к обоснованным и целенаправленным действиям по 
профилактике и лечению синдрома нарушенного пищеварения, на наш 
взгляд, является четкий алгоритм обследования пациента с желчнокамен-
ной болезнью.

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТА 
С Желчнокаменной БОЛЕЗНЬЮ

Алгоритм обследования больного желчнокаменной болезнью перед опе-
рацией холецистэктомии представлен на рис. 7.1. В связи с тем что детальное 
описание каждого пункта этого диагностического алгоритма приведено в со-
ответствующих главах данной монографии, ограничимся краткими коммен-
тариями. 

Клинические симптомы синдрома нарушенного пищеварения (боли в жи-
воте, диспепсия, метеоризм, нарушения стула) устанавливаются при осмотре 
пациента во время подготовки к операции холецистэктомии. При возмож-
ности уточняется время появления жалоб, устанавливается их связь с дли-
тельностью желчекамненосительства, исключаются другие гастроэнтероло-
гические заболевания, способные стать причиной синдрома нарушенного 
заболевания. Клинические симптомы синдрома нарушенного пищеварения 
непосредственно перед операцией можно объективизировать с помощью ви-
зуальной аналоговой шкалы, данные которой позже будут служит отправны-
ми позициями при выборе стратегии лечения заболевания и при оценке его 
эффективности.

Биохимические исследования (липидный профиль, ферменты печени, вы-
сокочувствительный С-реактивный белок, эндотоксин грамотрицательных 
микроорганизмов и количество циркулирующих эндотелиоцитов плазмы 
крови) необходимы для общей оценки нарушений метаболизма в организме 
пациента, а также для определения возможных маркеров, способных в пос-
леоперационном периоде стать триггерами еще больших дисметаболичес-
ких кризов. Оценка содержания эндотоксина в содержимом толстой кишки 
представляет определенный клинический интерес с точки зрения дисбиоза 
и хронической эндотоксиновой агрессии. Степень влияния последней на эн-
дотелий и возможное развитие дисфункции эндотелия в настоящее время 
достоверно устанавливаются с помощью определения количества десквами-
рованных эндотелиоцитов в плазме крови. Концентрация фермента эласта-
зы-1 в кале позволяет объективизировать показания к адекватной ферменто-
заместительной терапии внешнесекреторного панкреатического дефицита.
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Рис. 7.1. Алгоритм обследования при желчнокаменной болезни. 

 

Ультразвуковые исследования, обычно проводимые перед операцией, помимо 

стандартного дооперационного обследования (подтверждение факта наличия камней 

в желчном пузыре, определение размеров печени, холедоха, поджелудочной железы 

Биохимические: плазма крови (липидный профиль, ферменты печени, вы-
сокочувствительный С-реактивный белок, эндотоксин, циркулирующие эн-
дотелиоциты); кал (эндотоксин, эластаза1). 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клинические: оценка методом визуальной аналоговой шкалы выраженно-
сти болей в животе, диспепсии, метеоризма, нарушений стула. 

Ультразвуковые: стандартные (наличие камней в ЖП, размеры печени, 
холедоха, ПЖ); специальные (плотность печени, ПЖ, желчи, индекс затуха-
ния, портальный и мезентериальный венозный кровоток). 

Радионуклидные: гепатобилисцинтиграфия стандартная, с аминокислот-
ной стимуляцией и бускопан - тест; оценка активности ретикулоэндотели-
альной системы печени и печёночного кровотока. 

Копрологические: исследование компонентов, характеризующих перевари-
вание пищи. 

Микробиологические: определение количества ЛЖК и видового состава 
микрофлоры в содержимом толстой кишки 

Функциональные: исследование моторики органов желудочно-кишечного 
тракта 

Рисунок 7.1. Алгоритм обследования при желчнокаменной болезни.

Ультразвуковые исследования, обычно проводимые перед операцией, по-
мимо стандартного дооперационного обследования (подтверждение факта 
наличия камней в желчном пузыре, определение размеров печени, холедоха, 
поджелудочной железы и т.д.) могут дать много ценной в перспективе ин-
формации. Определение плотности печени, поджелудочной железы и желчи, 
расчет индекса затухания ультразвука, измерение скоростных характеристик 
портального и мезентериального венозного кровотока позволяют объективи-
зировать морфологические измерения вышеуказанных органов, объяснить 
причину выявленных метаболических нарушений и установить приоритет-
ные направления при выборе лечения синдрома нарушенного пищеварения.

Радионуклидная диагностика функционального состояния гепатобили-
арной системы исследуется с помощью радионуклидной гепатобилисцин-
тиграфии, позволяющей объективно оценивать наиболее важные с позиций 
желчекамнеобразования и пищеварения процессы: желчесинтетическую и 
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желчеэкскреторную функции печени. При обнаружении сцинтиграфиче-
ческих признаков задержки пассажа радиофармпрепарата по холедоху для 
уточнения характера нарушений желчеоттока выполняется гепатобилисцин-
тиграфия с аминокислотным холекинетическим тестом или проводится тест 
с использованием растительного спазмолитического средства избирательно-
го действия гиосцина бутилбромида (бускопан®). Эти исследования позво-
ляют дифференцировать механические стриктуры, требующие выполнения 
эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии и папиллосфинк-
теротомии, от функциональных – парадоксального спазма или гипертонуса 
сфинктера Одди. Для определения активности РЭС и печеночного кровото-
ка используется динамическая сцинтиграфия печени.

Для оценки моторики желудочно-кишечного тракта используется элек-
трогастроэнтерография с расчетом электрической активности различных 
отделов желудочно-кишечного тракта, ритмичности органов желудочно-
кишечного тракта и координированности моторной активности различных 
органов. 

Микробиологические и копрологические исследования толстокишечного со-
держимого с определением количества летучих жирных кислот, видового со-
става микрофлоры и качественной оценкой компонентов, характеризующих 
переваривание пищи, служат важным подспорьем в разработке алгоритма 
лечения синдрома нарушенного пищеварения.

 АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА НАРУШЕННОГО 
ПИЩЕВАРЕНИЯ ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Традиционные подходы к устранению синдрома недостаточности пи-
щеварения при желчнокаменной болезни в комплексе консервативной 
терапии используются в гастроэнтерологической практике давно, но сле-
дует оговориться, что с этой целью обычно применяются средства, улуч-
шающие желчегенез и ферменты поджелудочной железы [8]. Эффектив-
ность нормализации дисбиоза у этой категории больных была доказана в 
исследованиях, рассматривающих желчнокаменную болезнь в виде одной 
из нозологических форм липидного дистресс-синдрома [21].

При другой терапевтической позиции устранялся только внешнесек-
реторный дефицит поджелудочной железы (монотерапия ферментоза-
местительными препаратами), определенный клинический эффект в виде 
кратковременного уменьшения выраженности симптомов мальассимиля-
ции достигался в период приема препарата [19].

Мы не приводим детализированную сравнительную оценку приме-
нения различных холеретических, холекинетических, ферментативных, 
сосудистых и микробиотических препаратов при лечении синдрома на-
рушенного пищеварения при желчнокаменной болезни – оценивается эф-
фективность комплексной терапии.

https://gastroscan.ru/handbook/144/4205
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Это связано, во-первых, с невозможностью проведения статистичес-
ких исследований [27], а во-вторых – с этической стороной вопроса. При 
верифицированных до операции нарушениях метаболизма, представляю-
щих ведущие этиопатогенетические звенья синдрома нарушенного пище-
варения, трудно перейти эту грань и умышленно, в угоду чисто научным 
позициям, назначить пациенту неполный лечебный этиопатогенетичес-
кий комплекс.

 ОБОСНОВАНИЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА 
НАРУШЕННОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ ПРИ 

ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Лечебные воздействия при синдроме нарушенного пищеварения полно-
стью соответствуют главным принципам лечения липидного дистресс-синд-
рома Савельева и должны проводиться одновременно по следующим направ-
лениям [16]:

•• восстановление энтерогепатической циркуляции желчных кислот; 

•• восстановление нарушенных метаболических функций печени 
(синтеза желчи в гепатоцитах и транспорта желчи из гепатоцитов); 

•• устранение внепеченочных билиарных дисфункций и нормализация 
транспорта желчи в кишечник;

•• активизация РЭС печени; 

•• удаление эндотоксина из кишечного содержимого;

•• уменьшение концентрации эндотоксина в крови;

•• устранение эндотелиальной дисфункции;

•• лечение дисбиоза кишечника.

Очень важно помнить, что при лечении синдрома нарушенного пищева-
рения применяются только препараты растительного происхождения, ксе-
нобиотики полностью исключаются!

 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНТЕРОГЕПАТИЧЕСКОЙ 
ЦИРКУЛЯЦИИ ЖЕЛЧНЫХ КИСЛОТ

Физиологический метаболизм холестерина и желчных кислот (восста-
новление их пула) в организме восстанавливается методом консервативной 
блокады энтерогепатической циркуляции желчных кислот. Важным услови-
ем эффективности блокады является нормализация процессов синтеза жел-
чи в печени и адекватного поступления ее в кишечник.
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Блокада энтерогепатической циркуляции желчных кислот – безальтер-
нативный метод лечения нарушений метаболических функций печени по 
следующим причинам:

Во-первых, энтерогепатическая циркуляция желчных кислот – единс-
твенный природный механизм холестеринового гомеостаза, обеспечиваю-
щий контроль за содержанием холестерина в плазме крови, а также секре-
цией и экскрецией желчи в течение всей жизни человека и участвующий во 
многих метаболических процессах, связанных с пищеварением. 

Во-вторых, фармакологическая стимуляция синтеза желчи в гепатоцитах 
(обычно используемая при консервативном лечении желчнокаменной болез-
ни) часто сопровождается многочисленными метаболическими осложнения-
ми в связи с тем, что при формировании липидного дистресс-синдрома и син-
дрома нарушенного пищеварения как ведущего клинического гастроэнтеро-
логического его манифестанта главным органом-мишенью является печень, 
поэтому нельзя рассчитывать на ее адекватный метаболический ответ (т.е. 
увеличение синтеза и транспорта желчи) с привлечением ранее нарушен-
ных многочисленных ферментных систем гепатоцитов, взаимосвязанных с 
ретикулоэндотелиальной системой печени, толстой кишкой и содержанием 
эндотоксина в плазме крови неразрывными связями. Поэтому необходимо 
восстанавливать нарушенные физиологические регуляторные функции.

При блокаде энтерогепатической циркуляции желчных кислот уменьша-
ется время их пребывания в печеночно-кишечном кругообороте, стимулиру-
ется синтез желчных кислот в печени, для этого резко интенсифицируется их 
метаболизм из холестерина, поступающего в печень из крови, т.е. происходит 
снижение уровня общего холестерина и атерогенных липопротеидов в плаз-
ме крови [21,22].

Процессы пищеварения с участием желчи при блокаде энтерогепатичес-
кой циркуляции желчных кислот не нарушаются, а, напротив, значительно 
интенсифицируются.

Вследствие того что при активизации энтерогепатической циркуляции 
желчных кислот нормализуется синтез и катаболизм холестерина в организ-
ме пациента, происходит постепенная дехолестеринизация тканей; наиболее 
важными с позиции рассматриваемой проблемы являются уменьшение ли-
пидной инфильтрации сфинктера Одди и предотвращение внепеченочных 
билиарных дисфункций [22].

Уникальность энтерогепатической циркуляции желчных кислот – этого 
естественного механизма холестеринового гомеостаза требует более деталь-
ного рассмотрения. Суть его состоит в следующем.

Все клетки человеческого организма обладают способностью синтезиро-
вать холестерин, однако печень синтезирует его на «экспорт» и является ос-
новным местом его утилизации [7]. В обычных условиях содержание холес-
терина в печени поддерживается в результате поступления богатых холес-

https://gastroscan.ru/handbook/206/390
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терином липопротеидов низкой плотности посредством рецепторзависимого 
эндоцитоза, а также его местного биосинтеза, ключевой фермент которого  
– ГМГ-КоА-редуктаза. В печени, кроме того, происходит образование ли-
попротеидов очень низкой плотности и липопротеидов высокой плотности, 
поступающих в общий кровоток, а также деградация холестерина до желч-
ных кислот с участием фермента 7-альфа-гидроксилазы холестерина. Все эти 
процессы строго сбалансированы [9-12].

После попадания в двенадцатиперстную кишку, при продвижении по 
другим отделам желудочно-кишечного тракта, около 95% желчных кислот 
всасываются. Не всосавшиеся желчные кислоты в толстой кишке подверга-
ются дальнейшим ферментативным превращениям с участием микрофлоры 
и выводятся из организма. Всосавшиеся в кишечнике желчные кислоты пос-
тупают главным образом в кровь воротной вены и только 0,2% из них – в 
лимфу [8,9]. В крови они связываются с альбуминами и частично – с альфа- 
и бета-глобулинами и в связанном состоянии транспортируются обратно в 
печень. В гепатоцитах желчные кислоты конъюгируют с глицином и таури-
ном и вновь выделяются в составе желчи вместе с небольшим количеством 
вновь синтезированных желчных кислот.

Общий пул желчных кислот в организме человека составляет 2,8-3,5 г. 
Это количество совершает 5-6 кругооборотов за сутки. Заново же синтези-
руется 200-600 мг желчных кислот в сутки, что соответствует их суточной 
потере. Печеночно-кишечная циркуляция обеспечивает многократное ис-
пользование малых количеств желчных кислот в процессах пищеварения, 
поддерживая относительное постоянство их в организме [12].

Снижение синтеза желчных кислот при патологии по принципу «отри-
цательной обратной связи» приводит к учащению их печеночно-кишечной 
циркуляции, и, наоборот, блокада энтерогепатической циркуляции желчных 
кислот снижает время пребывания их в печеночно-кишечном кругообороте 
[8,26] – рис. 7.2. Подобная блокада (даже временная!) всасывания желчных 
кислот приводит к стимуляции образования желчных кислот в печени в 
результате усиления деградации холестерина, поступающего в составе ли-
попротеидов низкой плотности, уровня общего холестерина и атерогенных 
липопротеидов и способствует поступлению в кровь холестерина из органов 
и тканей, в том числе и из артерий. Последняя, кстати, является основой 
делипидизации и уменьшения размеров атеросклеротической бляшки, что 
в целом рассматривается как регрессия атеросклероза. 

Аналогичная «участь» ожидает в таких условиях инфильтрированную 
холестерином стенку любого органа-мишени, включая артерии различных 
внутренних органов, сфинктеры внепеченочных желчных протоков, печени, 
поджелудочной железы и т.д. [2,3].

Для понимания механизма адекватной блокады энтерогепатической цир-
куляции желчных кислот важны вопросы топографии и механизма всасы-
вания желчных кислот в кишечнике, которое осуществляется во всех отде-
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лах желудочно-кишечного тракта (в желудке, двенадцатиперстной, тощей, 
подвздошной и толстой кишках), но разными путями: активного транспорта, 
пассивной ионной и неионной диффузии [7].
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путями: активного транспорта, пассивной ионной и не ионной диффузии [7]. 
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Активный транспорт желчных кислот осуществляется в подвздошной 
кишке против электрохимического и концентрационного градиентов. Для 
его осуществления необходимо присутствие в химусе ионов натрия, и проте-
кает он с затратой энергии, основным источником которой является энергия, 
высвобождаемая при расщеплении АТФ Na-, К-АТФазой [7].

Пассивный транспорт желчных кислот происходит за счет диффузии мо-
лекул в сторону уменьшения электрохимического потенциала и имеет место 
во всех отделах тонкой и толстой кишок. Он зависит от конфигурации мо-
лекул желчных кислот, физико-химических параметров среды, состояния 
неподвижного водного слоя и других факторов [4].

Установлены две формы пассивной диффузии желчных кислот в кишеч-
нике: ионная и неионная. Скорость последней значительно выше. В верхних 
отделах тонкой кишки поступающие с желчью конъюгированные желчные 
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кислоты имеют низкую константу диссоциации и находятся преимущественно 
в виде ионов. Поэтому здесь преобладает ионная диффузия. В нижних отделах 
тонкой кишки и в толстой кишке неконъюгированные желчные кислоты, име-
ющие высокую константу диссоциации, а также образовавшиеся вторичные 
желчные кислоты могут существовать в неионизированном состоянии, поэто-
му в этих отделах преобладает пассивная неионная диффузия [11].

Таким образом, основным отделом желудочно-кишечного тракта, в кото-
ром возможно регулирование концентрации желчных кислот по принципу 
«обратной связи», является подвздошная кишка, так как именно здесь осу-
ществляется их активный транспорт. 

В связи с этим с учетом физиологических аспектов механизма всасыва-
ния желчных кислот и холестерина необходимо блокировать перенос моле-
кул желчных кислот через слизистую оболочку во всех отделах кишечника, 
включая тем самым различные механизмы их транспорта. Для снижения 
количества осложнений при длительном лечении целесообразно дробное 
использование «блокирующего агента» с интервалом, позволяющим сохра-
нить полноценное всасывание в желудочно-кишечном тракте минеральных 
веществ, микроэлементов и витаминов.

Всем этим требованиям для достижения вышеизложенных условий нор-
мализации самого оптимального, физиологического способа восстановле-
ния энтерогепатической циркуляции желчных кислот и выведения холес-
терина из организма в достаточной степени удовлетворяет энтеросорбент 
ФИШант-С®. Препарат выпускается компанией «ПентаМед» (Москва,
Россия) (разрешение Минздрава России № 77.99.23.3.У.11600.10.06; са-
нитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
№  77.99.03.003.Т.002070.10.06 от 31.10.2006 г. о соответствии государствен-
ным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам) в пастооб-
разной и жидкой формах.

Аббревиатура «ФИШ» в названии энтеросорбента означает «Физиоло-
гическое Илео Шунтирование», «С» — первая буква фамилии автора препа-
рата (Савельев). 

Энтеросорбент ФИШант-С® – первый представитель нового иннова-
ционного класса активных энтеросорбентов, созданных с использованием 
нанотехнологий. Он представляет собой композицию биологически инер-
тных компонентов (белое масло или по Российской фармакопее – аналог 
вазелинового масла) и пребиотиков (яблочный пектин, агар-агар морских 
водорослей) в виде сложной капсулированной микроэмульсии. 

Микрокапсула препарата устроена следующим образом (рис. 7.3, 7.4). 
Внутри полисахаридной мембраны из пектина и агар-агара размером менее 
0,1 мкм находится масло. Белое масло не содержит ароматических углеводо-
родов, химически и биологически инертнее других парафинов, в том числе  
вазелинового масла, не накапливается в стенках кишок, хорошо растворяет 
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желчные кислоты, восстанавливает энтерогепатическую циркуляцию желч-
ных кислот (United nations environment programme international labour organisa-
tion World Health Organization international programme on chemical safety envi-
ronmental alth criteria 181, 1999). 

Эмульсия, состоящая из огромного числа таких микрокапсул, обладает 
избыточной поверхностной энергией и в то же время термодинамически ус-
тойчива (не разрушается) в кислой и щелочной средах, при повышении темпе-
ратуры или при охлаждении. 

Кроме того, избыточная поверхностная энергия микроэмульсии активи-
рует многочисленные ферментативные системы организма, принимает учас-
тие в активном поглощении различных субстратов (сорбции). 

Высокая клиническая эффективность и абсолютное отсутствие ослож-
нений при лечении энтеросорбентом ФИШант-С® объясняется абсолютно 
нейтральными для организма компонентами (белое масло, яблочный пектин 
и агар-агар морских водорослей) и способностью: 

а)  нормализовывать нарушенный физиологический баланс холестерина 
при помощи восстановления уникального природного механизма хо-
лестеринового гомеостаза – энтерогепатической циркуляции желчных 
кислот;

б)  удалять из кишечного содержимого эндотоксин грамотрицательных 
микроорганизмов и токсины другого происхождения;

в)  поглощать комплексы «эндотоксин – желчные кислоты» и разрывать 
«порочный» эндотоксиновый круг;

г)  уменьшать поступление эндотоксинов в кровоток, предотвращая 
хроническую эндотоксиновую агрессию организма.

Механизм действия энтеросорбента ФИШант-С® 

Энтеросорбент ФИШант-С® после приема per os смешивается с химусом и, 
транспортируясь в его составе, «смазывает» тонкую кишку, покрывая тонкой 
пленкой. Далее с помощью двух механизмов (пассивного и активного) временно 
(на 24-26 ч) блокирует обратное всасывание желчных кислот в тонкой кишке, в 
том числе в подвздошной, прерывая их энтерогепатическую циркуляцию. 

Первый механизм (пассивный) – тонкая пленка микроэмульсии механичес-
ки препятствует всасыванию желчных кислот и эндотоксина в стенке тонкой 
кишки.



216

Савельев В.С., Петухов В.А.

  220

б) удалять из кишечного содержимого эндотоксин грамотрицательных микроор-

ганизмов и  токсиныы другого происхождения; 

в)  поглощать комплексы «эндотоксин – желчные кислоты» и обрывать «пороч-
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г) уменьшать поступление эндотоксинов в кровоток, предотвращая хроническую 

эндотоксиновую агрессию организма. 
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Рисунок 7.4. Изображение структуры  энтеросорбента ФИШант-С®, полученное при 
помощи ЯМР-анализатора. 
 

  

Второй механизм (активный) основан на способности особых химических связей 

ФИШант-С® хорошо поглощать желчные кислоты (рис. 7.5) и их комплексов с эндоток-

сином (рис. 7.6): они легко переносятся через пектино-агаровую (полисахаридную) 

мембрану мицеллы энтеросорбента, растворяются в белом масле и внутри микрокап-

сулы транспортируются в толстую кишку, где встраиваются в физиологический мета-

болический каскад с непременным участием ферментов микрофлоры. 

 

 

 
 

Рисунок 7.5. Схематическое изображение присоединения желчной кислоты к пектину 
(связи указаны стрелками). 

 

 

Там микроорганизмы используют пектин и агар-агар в качестве пищевого (мета-

болического) субстрата, микроэмульсия частично разрушается и определенное коли-

чество растворенных в масле желчных кислот ( около 15 - 20%) поступает в просвет 

толстой кишки.  

Рисунок 7.4. Изображение структуры энтеросорбента ФИШант-С®, полученное при помощи 
ЯМР-анализатора.
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Там микроорганизмы используют пектин и агар-агар в качестве пищевого 
(метаболического) субстрата, микроэмульсия частично разрушается, и опре-
деленное количество растворенных в масле желчных кислот (около 15-20%) 
поступает в просвет толстой кишки. 
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Отметим, что современные рыночные энтеросорбенты обладают рядом недос-

татков, ограничивающих их длительное использование: это ограниченная способ-

ность поглощать эндотоксин грамотрицательной микрофлоры (низкая сорбционная 

ёмкость), низкая интенсивность поглощения эндотоксина, плохая эвакуация из ки-

шечника вследствие образования осадка на стенках кишок, низкая сорбционная спо-

собность по отношению к желчным кислотам, т.к. последние являются достаточно 

крупными молекулами и не все сорбенты могут разместить их в свои поры. Этим и 

объясняется не способность многими энтеросорбентами поглощать желчь вместе с 

токсичными комплексами «эндотоксин – желчные кислоты».  Многие сорбенты при 

длительном применении  нарушают моторику кишечника, отрицательно влияют на 

микрофлору и микробиоценоз кишечника. 

 

 

 
 

Рисунок 7.6. Схематическое изображение присоединения эндотоксина к пектину (свя-
зи указаны стрелками). 
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нены недостатки существующих препаратов. ФИШант-С®  обладает наибольшей 

сорбционной способностью по отношению к эндотоксину грамотрицательной микро-

флоры по сравнению со многими современными рыночными сорбентами. 

Напомним, что для толстой кишки желчные кислоты являются крайне важным и 

необходимым метаболическим субстратом, участвующим в «избавлении» микрофло-

ры этого отдела кишечника от патологических штаммов, служат пищевым субстратом 

для резидентных видов микроорганизмов и, в целом, совместно с пребиотиками пек-

Рисунок 7.6. Схематическое изображение присоединения эндотоксина к пектину (связи указаны 
стрелками).

Отметим, что современные рыночные энтеросорбенты обладают рядом 
недостатков, ограничивающих их длительное использование: это ограни-
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ченная способность поглощать эндотоксин грамотрицательной микрофлоры 
(низкая сорбционная емкость), низкая интенсивность поглощения эндо-
токсина, плохая эвакуация из кишечника вследствие образования осадка на 
стенках кишок, низкая сорбционная способность по отношению к желчным 
кислотам, т.к. последние являются достаточно крупными молекулами и не 
все сорбенты могут разместить их в свои поры. Этим и объясняется неспо-
собность многих энтеросорбентов поглощать желчь вместе с токсичными 
комплексами «эндотоксин – желчные кислоты». Многие сорбенты при дли-
тельном применении нарушают моторику кишечника, отрицательно влияют 
на микрофлору и микробиоценоз кишечника.

При создании наноэнтеросорбента ФИШант-С® были учтены и полно-
стью устранены недостатки существующих препаратов. ФИШант-С® обла-
дает наибольшей сорбционной способностью по отношению к эндотоксину 
грамотрицательной микрофлоры по сравнению со многими современными 
рыночными сорбентами.

Напомним, что для толстой кишки желчные кислоты являются крайне 
важным и необходимым метаболическим субстратом, участвующим в «из-
бавлении» микрофлоры этого отдела кишечника от патологических штам-
мов, служат пищевым субстратом для резидентных видов микроорганизмов 
и, в целом, совместно с пребиотиками пектином и агар-агаром, входящими в 
состав энтеросорбента ФИШант-С®, восстанавливают микробиоценоз толс-
той кишки и ее моторику (рис. 7.7). 
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Рисунок 7.7. Транспорт энтеросорбента ФИШант-С® с радионуклидной меткой по желудочно-
кишечному тракту: 1 – 5 минут; 2 – 20 минут; 3 – 40 минут; 4 – 1 час; 5 – 2 часа; 6 – 6 часов. 
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Нормализации стула в определенной степени способствует белое масло, 
размягчающее каловые массы. Поэтому даже длительное применение эн-
теросорбента ФИШант-С® не приводит к запорам, напротив, у пациентов, 
страдающих ими, стул всегда нормализуется без помощи дополнительных 
слабительных средств.

Пектин, составляющий основу энтеросорбента ФИШант-С®, также учас-
твует в нормализации пищеварения. Его неспособность расщепляться и вса-
сываться в тонкой кишке, связанная с устойчивостью к действию амилазы 
и других ферментов, обеспечивает своеобразное биологическое действие, 
основанное на формировании фиброзного и аморфного матрикса, в частнос-
ти по типу «аморфного сита» [15]. Физико-химические свойства этого мат-
рикса и определяют гомеостатические и терапевтические функции пищевых 
волокон. Более детально свойства пищевых волокон будут изложены ниже, 
здесь отметим, что пектин проявляет бактерицидную активность в отноше-
нии сальмонелл, кишечных палочек, стафилококков, стрептококков и не 
оказывает отрицательного влияния на бифидо- и лактобактерии. Пектины 
в практической гастроэнтерологии широко используют как средство коррек-
ции микробной экологии при дисбиозе любого происхождения, добавление 
небольших количеств пектина в питательную среду увеличивает рост бифи-
добактерий.

Проведенное авторами препарата в ходе клинической апробации иссле-
дование показало, что пектин в чистом виде (не в форме энтеросорбента 
ФИШант-С®) при однократном приеме дозы, соответствующей композиции 
эмульсии, способен блокировать всасывание радиофармакологического пре-
парата NaI-131-альбумина в желудочно-кишечном тракте на 7,79±1,69%, ва-
зелиновое масло в чистом виде (не в форме энтеросорбента «ФИШант-С®»)
 – на 31,41±3,65%. Вазелин-пектиновая эмульсия блокирует всасывание ра-
дионуклида на 51,19±6,17%, что значительно превосходит суммарный эф-
фект раздельного использования яблочного пектина и вазелинового масла 
[8].

При исследовании моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишеч-
ного тракта при консервативной блокаде энтерогепатической циркуляции 
желчных кислот энтеросорбентом ФИШант-С®, помеченным радиофар-
мпрепаратом 99mТс-фитоном (коллоидный раствор), установлено следую-
щее. Пищевой комок с радионуклидной меткой поступал в желудок через 
0,08±0,01 минуты, в тонкую кишку – через 36,29±4,8 минуты, в толстую – 
через 226,18±24,76 минуты [8].

Энтеросорбент ФИШант-С® прекрасно поглощает и выводит из орга-
низма различные эндотоксины микрофлоры желудочно-кишечного тракта, 
а также тяжелые металлы, попадающие вместе с пищей. Это иллюстрирует 
табл. 7.1, демонстрирующая стендовые испытания сорбционной емкости 
имеющихся на отечественном рынке энтеросорбентов. 
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Таблица 7.1. Сравнительная сорбционная емкость современных энтеросорбентов по эндотоксину 
Salmonella abortus in vitro. 

Энтеросорбент Сорбционная емкость (ед./г)

ФИШант-С® 28,5

Энтеросгель 7,4

Смекта 7,2

Полисорб 6,9

Хитозан 4,5

Лакто-фильтр 4,0

Фильтрум 3,7

Полифепан 3,4

Активированный уголь 3,2

Энтеросорбент ФИШант-С® помимо различных эндотоксинов микро-
флоры желудочно-кишечного тракта прекрасно поглощает и выводит из 
организма и тяжелые металлы, попадающие в желудочно-кишечный тракт 
с пищей. 

При лечении синдрома нарушенного пищеварения энтеросорбентом 
ФИШант-С® одновременно с восстановлением циклов энтерогепатической 
циркуляции желчных кислот происходит:

•• восстановление метаболических функций печени (синтез и транспорт 
желчи из гепатоцитов) и кооперативная активизация РЭС печени;

•• нормализация микробиоценоза кишечника (повышение уровня ле-
тучих жирных кислот, нормализация видового состава микробиоты, 
уменьшение количества эндотоксина в содержимом кишечника);

•• снижение уровня системной эндотоксинемии;

•• нормализация липидного метаболизма, углеводного обмена и умень-
шение количества гликозилированного гемоглобина в плазме крови;

•• снижение активности перекисного окисления липидов плазмы крови 
и повышение ее антиоксидантного потенциала;

•• гомеостазирование химуса и активизация пищеварительных ферментов;

•• ликвидация «метаболического хаоса» и хронической эндотоксиновой 
агрессии.

https://gastroscan.ru/handbook/145/1982
https://gastroscan.ru/handbook/145/1688
https://gastroscan.ru/literature/authors/3904
https://gastroscan.ru/handbook/145/1749
https://gastroscan.ru/handbook/144/6352
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Все это приводит в итоге к положительным структурно-функциональным 
изменениям в органах-мишенях: активизируется синтез желчи в печени и 
транспортировка ее из гепатоцитов в желчевыводящую систему, нормализу-
ются физико-химические свойства самой желчи, восстанавливается сократи-
тельная функция желчного пузыря, ликвидируются спастические состояния 
сфинктера Одди, и нормализуется поступление желчи в кишечник, что в зна-
чительной степени улучшает процессы пищеварения; снижается содержание 
эфиров холестерина в печени (при жировом гепатозе), в поджелудочной же-
лезе (при жировом панкреатозе), в стенке артерий (при атеросклерозе) и т.д. 
Значительно улучшается кровообращение в печени и кишечнике.

Преимущества восстановления энтерогепатической циркуляции желч-
ных кислот и лечения синдрома нарушенного пищеварения энтеросорбентом 
ФИШант-С®:

•• восстановление и поддержка на физиологическом уровне деятель-
ностиприродного механизма контроля содержания липидов в плазме 
крови;

•• нормализация микроциркуляции и всасывания в кишечнике;

•• выраженные метаболический и клинический эффекты;

•• метаболическая безопасность при длительном лечении;

•• отсутствие осложнений и противопоказаний;

•• финансовая доступность.

Энтеросорбент ФИШант-С® принимают 1-2 раза в неделю утром натощак 
или после легкого завтрака в течение 4-12 месяцев. Продолжительность кур-
са лечения определяется нормализацией метаболических функций печени, 
микробиотического статуса толстой кишки, уровней плазменных липидов и 
концентрацией эндотоксина в крови, а также интенсивностью процессов вос-
становления функций органов-мишеней.

ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ ПЕЧЕНИ

Темпы и интенсивность положительных морфофункциональных измене-
ний в органах-мишенях и эффективность базовой терапии энтеросорбентом 
ФИШант-С® можно увеличить, включив в лечебный комплекс гепатотроп-
ные препараты. Повторим, что при лечении нарушений функций печени и 
внепеченочных билиарных дисфункций при синдроме нарушенного пище-
варения необходимо применять препараты только растительного происхож-
дения, так как длительное (более 2-3 недель) использование синтетических 
фармакологических препаратов-аналогов всегда приводит к нежелательно-
му гепатотоксическому эффекту.
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Все современные гепатопротекторы в зависимости от ведущего механиз-
ма действия разделяются на препараты, усиливающие продукцию желчи, — 
холеретики, и препараты, обеспечивающие достаточное поступление желчи 
из желчного пузыря и печени в процессе пищеварения, — холекинетики. 

Одним из представителей комбинированных гепатопротекторных 
средств растительного происхождения является гепабене®, в одной капсу-
ле препарата содержится 275 мг экстракта Fumaria officinalis (дымянки ле-
карственной) и 70–150 мг экстракта Fructus Sylibi mariani (плоды расторопши 
пятнистой) (50 мг силимарина и 22 мг силибинина).

Использование комбинированного растительного гепатопротектора ге-
пабене® в комплексной терапии липидного дистресс-синдрома позволяет 
увеличить холерез за счет независимой от количества синтезируемых желч-
ных кислот фракции, активизировать синтез эндогенного холецистокинина 
и секретина, что в результате увеличения секреции воды и бикарбонатов 
эпителием желчных протоков способствует восстановлению моторно-эваку-
аторной функции желчного пузыря, снижению нейрогенного тонуса сфинк-
тера Одди, обеспечивая большее поступление желчи в кишечник и участвуя 
в процессах восстановления механизма энтерогепатической циркуляции 
желчных кислот и пищеварения.

ЛЕЧЕНИЕ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ БИЛИАРНЫХ 
ДИСФУНКЦИЙ

Для лечения функциональных расстройств сфинктеров внепеченоч-
ных желчных протоков при желчнокаменной болезни, включая сфинктер 
Одди, используется растительное спазмолитическое средство гиоцина 
бутилбромид (бускопан®) – производное третичного аммониевого со-
единения гиоцина. Гиоцин – алкалоид, присутствующий в растении рода 
Duboisia. 

 Его химически перерабатывают с помощью добавления бутиловой 
группы для получения четвертичной аммониевой структуры. Эта моди-
фикация формирует молекулу, которая по-прежнему обладает антихо-
линергическими свойствами, сравнимыми со свойствами гиоцина. Но в 
отличие от гиоцина четвертичные аммониевые соединения, такие как ги-
оцина бутилбромид, ограничивают системное поглощение и значительно 
уменьшают число побочных реакций. Это означает, что в мышечных клет-
ках сфинктеров препарата накапливается больше, чем в крови.

Гиоцина бутилбромид – антихолинергический препарат с высокой сте-
пенью сродства к мускариновым рецепторам, расположенным на клетках 
гладких мышц желудочно-кишечного тракта, обладает спазмолитическим 
эффектом. Кроме того, препарат связывается с никотиновыми рецептора-
ми, что вызывает блокировку нервных узлов.

https://gastroscan.ru/handbook/144/4205


223

Глава 7.  Лечение синдрома нарушенного пищеварения
при желчекаменной болезни

Растительное спазмолитическое средство бускопан® помимо значитель-
ного спазмолитического воздействия на сфинктерный аппарат билиарного 
дерева обладает выраженным модулирующим эффектом при нарушениях 
моторики двенадцатиперстной кишки, особенно после операции холецистэк-
томии. Подобные нарушения установлены при всех нозологических формах, 
входящих в липидный дистресс-синдром, сопровождаются изменениями в 
работе мигрирующего миоэлектрического комплекса желудочно-кишечного 
тракта (два пейсмейкера которого находятся именно в двенадцатиперстной 
кишке). Нарушения деятельности мигрирующего миоэлектрического комп-
лекса, как было сказано ранее более подробно, вызывают нарушения мотори-
ки всего пищеварительного тракта, включая толстую кишку. От последней, 
кстати, во многом зависят энтерогепатическая циркуляция и синтез желч-
ных кислот в печени. Восстановление моторики двенадцатиперстной киш-
ки, таким образом, – задача не локальная (органная), а общеорганизменная 
(системная).

В качестве дуоденопротектора и билисфинктеромодулятора при синдро-
ме нарушенного пищеварения назначается по 20 мг гиоцина бутилбромида 
(бускопан®) 1-2 раза в сутки в течение 3-4 недель в таблетках или свечах. 
После операции холецистэктомии дуоденопротекция начинается на следую-
щий день после операции (20 мг 1 раз в сутки – 2-3 недели).

ЛЕЧЕНИЕ ДИСБИОЗА ТОЛСТОЙ КИШКИ

Лечение дисбиоза толстой кишки при желчнокаменной болезни и синд-
роме нарушенного пищеварения проводится на основании выявленных де-
фектов в процессах всасывания и переваривания пищи, бактериологических, 
копрологических и биохимических показателей содержимого толстой киш-
ки.

Для нормализации микробиоценоза толстой кишки используются 
пробиотики и пребиотики – раздельно или в различных сочетаниях.

Пробиотики — это живые или убитые микроорганизмы либо вещества 
микробного происхождения (структурные компоненты, метаболиты), благо-
приятно влияющие на физиологические функции и биохимические реакции 
организма благодаря оптимизации микробиологического статуса. Пробиоти-
ки на основе компонентов микробных клеток или метаболитов вмешиваются 
в метаболическую активность различных органов и тканей либо непосредс-
твенно, либо опосредованно – регулируя функционирование биопленок на 
слизистых оболочках.

Наиболее важными для слизистой оболочки кишечника специфически-
ми функциями микроорганизмов являются продукция питательных субстра-
тов жирных кислот (прежде всего летучих жирных кислот), аминокислот, а 
также витаминов, антиоксидантов и аминов, имеющих важное значение для 
нормальной жизнедеятельности всего организма.

https://gastroscan.ru/handbook/369/5566
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В качестве метаболического пробиотика для лечения дисбиоза при син-
дроме нарушенного пищеварения применяется Хилак® форте – стерильный 
концентрат продуктов жизнедеятельности грамположительных и грамот-
рицательных микроорганизмов — синбионтов тонкой и толстой кишок, об-
разующих молочную кислоту, аминокислоты, лактозу, короткоцепочечные 
жирные кислоты. Хилак® форте содержит важные метаболические продукты 
жизнедеятельности лактобацилл, кишечной палочки и молочную кислоту.

Препарат создает оптимальную внутреннюю среду (рН) в кишке, оказы-
вает прямое и быстрое действие при любом состоянии микрофлоры кишки, 
совместим с приемом антибиотиков, способствует быстрому восстановле-
нию индигенной флоры, а также поддержанию физиологической функции 
слизистой оболочки. 

Изучение дозозависимого эффекта Хилак® форте позволило нам реко-
мендовать его при синдроме нарушенного пищеварения и дисбиозе с синдро-
мом избыточного бактериального роста (большие дозы – 60-80 капель 3 раза 
в сутки – 10 дней), при синдроме нарушенного пищеварения без избыточ-
ного бактериального роста (стандартные терапевтические дозы 20-30 капель 
3 раза в сутки – 4-6 недель). При комплексном лечении липидного дист-
ресс-синдрома Хилак® форте принимается за час до приема энтеросорбента
ФИШант-С®.

Пребиотики — растительные или синтезированные химическим путем 
вещества немикробного происхождения, не перевариваемые кишечными со-
ками, но подвергающиеся микробной трансформации и благоприятно влия-
ющие на организм через селективную стимуляцию роста и/или активности 
представителей нормальной микрофлоры.

Пребиотиками являются пищевые волокна, разнообразные по составу 
и строению волокнистые вещества растительного происхождения — цел-
люлоза, пектины, полисахариды морских растений, камеди (гумми), слизи, 
лигнин, пентозаны, некоторые сахара грибов и ракообразных (хитин), отру-
би злаковых и ряд белков. Все пищевые волокна не расщепляются пищева-
рительными ферментами человека в желудочно-кишечном тракте. Пищевые 
волокна бывают растворимыми и нерастворимыми, они оказывают различ-
ное действие на организм человека.

Большинство растений содержат пищевые волокна обоих типов, преиму-
щественно нерастворимые, хотя соотношение нерастворимых и раствори-
мых волокон зависит от вида растения.

Растворимыми пищевыми волокнами являются камеди, некоторые пек-
тины и гемицеллюлоза. Большинство из них содержится в овсе, ячмене, го-
рохе, некоторых овощах, например картофеле. В других злаковых, овощах и 
фруктах содержится меньше растворимых пищевых волокон. Большинство 
растворимых волокон ферментируется в толстой кишке ферментами, выра-
батываемыми бактериями. 

https://gastroscan.ru/handbook/145/1748
https://gastroscan.ru/handbook/369/5638
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Нерастворимыми волокнами являются лигнин, целлюлоза, некоторые 
виды гемицеллюлозы и пектинов. В пище всегда есть определенное коли-
чество нерастворимых пищевых волокон. Особенно богаты нерастворимыми 
волокнами нерафинированная пшеница и отруби. Нерастворимые пищевые 
волокна устойчивы к действию бактериальных ферментов в толстой кишке.

Выделяют несколько главных функций пищевых волокон в организме 
человека:

•• формирование гелеобразных структур, влияющих на опорожнение 
желудка, скорость всасывания компонентов пищи в тонкой кишке и 
время прохождения пищевого комка (химуса) через желудочно-ки-
шечный тракт; 

•• способность удерживать воду (предотвращать образование каловых 
камней), что изменяет давление в желудке и кишечнике, электролит-
ный состав и массу фекалий; 

•• способность адсорбировать желчные кислоты, распределять их вдоль 
желудочно-кишечного тракта и регулировать обратное всасывание в 
цикле энтерогепатической циркуляции, что существенно отражается 
на физиологической потере стероидов при обмене холестерина в целом. 
Увеличение доли пищевых волокон в рационе способствует снижению 
уровня холестерина крови. Это связано главным образом с участием 
пищевых волокон в кругообороте желчных кислот. При отсутствии 
или недостаточном поступлении пищевых волокон нарушается обмен 
не только желчных кислот, но и холестерина, и стероидных гормонов; 

•• участие в электролитном обмене в организме и желудочно-кишечном 
тракте кислых полисахаридов обусловлено их катионообменными 
свойствами;

•• подавление оксидного стресса, связанное с антиоксидантным (проти-
воокислительным) эффектом пектина; 

•• влияние на среду обитания бактерий в кишечнике. Половину пище-
вых волокон, поступивших в кишечник, переваривает микрофло-
ра толстой кишки. Пищевые волокна необходимы для нормального 
функционирования не только пищеварительной системы, но и всего 
организма; 

•• детоксикация организма, обусловленная способностью растительных 
волокон адсорбировать и выводить различные соединения, в том чис-
ле экзо- и эндогенные токсины, тяжелые металлы и т.д. 

Пищевые волокна содержат много гидро- и карбоксильных групп, что 
обеспечивает их способность к ионообменному набуханию, т.е. удержанию 
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и последующему выведению из организма воды. Пищевые волокна ускоря-
ют кишечный пассаж, увеличивают влажность и массу фекалий, устраняют 
запоры. В желудке под влиянием пищевых волокон замедляется эвакуация 
пищи, что создает чувство насыщения и способствует снижению избыточной 
массы тела.

Важно отметить способность пищевых волокон эффективно связывать в 
желудочно-кишечном тракте эндо- и экзогенные соединения, надмолекуляр-
ные структуры и клетки.

Применение пищевых волокон в качестве энтеросорбентов как метод эф-
ферентной терапии базируется на известном в физиологии феномене под-
держания постоянства среды желудочно-кишечного тракта: независимо от 
характера потребляемой пищи содержание основных компонентов (воды, 
электролитов, углеводов, жиров) в составе химуса сохраняется более или ме-
нее постоянным. Это постоянство обеспечивается всасыванием в кровь или 
лимфу и выделением в просвет кишки различных ингредиентов. Нормализа-
ция энтеральной среды происходит в течение 1-1,5 ч после приема пищи на 
всем протяжении тонкой кишки. Динамическое равновесие между содержи-
мым кишечника и кровью обеспечивается транспортом веществ по градиенту 
концентрации или путем энергозависимого массопереноса против концент-
рационного градиента. В рециркуляции компонентов крови и химуса участ-
вует вся пищеварительная система. В течение суток в кишечник выделяется 
и всасывается из него 7-10 л жидкости, из которых только 1,5-2 л поступает с 
пищей. Интенсивность транспорта настолько велика, что введенные в кровь 
вещества уже через несколько минут обнаруживаются в химусе, точно так же 
как в первые минуты в крови появляются компоненты пищи.

При воспалительных и дисбиотических поражениях желудочно-кишеч-
ного тракта дефекты в слизистых и гликокаликсе способствуют поступле-
нию в кровь крупных белковых молекул, бактериальных токсинов и других 
биологически активных веществ. При токсинемиях с нарушением процессов 
секреции и всасывания в кровь поступает огромное количество химических 
соединений, оказывающих повреждающее действие на органы и ткани. Это 
ведет к резкому возрастанию нагрузки на органы детоксикации и элимина-
ции — печень, почки, легкие. При поражении этих органов в крови накапли-
ваются токсичные продукты метаболизма, которые неминуемо поступают в 
просвет желудочно-кишечного тракта. Таким образом, кишечник принимает 
на себя часть детоксицирующей функции других органов.

Связывание этих соединений пищевыми волокнами в заметных коли-
чествах начинается в кислой среде желудка. В тонкой кишке сорбируются 
вещества, принятые через рот, и компоненты секретов желудка и кишечника, 
печени и поджелудочной железы; это могут быть пищеварительные фермен-
ты, продукты расщепления компонентов пищи, регуляторные пептиды, про-
стагландины, серотонин, гистамин и другие соединения, избыток которых 
всегда наблюдается при многих патологических процессах в организме и ко-
торые поступают в просвет кишки из системы кровообращения и с желчью. 
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В отделах кишечника, содержащих бактериальную микрофлору, пище-
вые волокна связывают микробные клетки и их токсины. Следствием этого 
становятся вторичные реакции, такие как подавление или ослабление токси-
ко-аллергических явлений, воспалительных процессов и предотвращение со-
матогенного экзотоксикоза. Связывание токсинов микробного и эндогенного 
происхождения приводит к уменьшению нагрузки на органы детоксикации и 
экскреции. Связывание газов при гнилостном брожении в кишечнике устра-
няет метеоризм и способствует улучшению трофики его стенки.

Эффективность применения пищевых волокон при различных заболе-
ваниях и состояниях нельзя объяснить исключительно их сорбционными 
свойствами. Существенную роль в их эффектах, по всей видимости, играют 
надмолекулярная организация и структурная упорядоченность, ориентация 
надмолекулярных образований, волокнистое строение и т.д. Пищевые во-
локна обеспечивают дозированное раздражение рецепторных биологически 
активных зон кишечника, улучшение его моторики, стимуляцию секреции 
пищеварительных соков, нормализацию пищеварения, усиление каталити-
ческих процессов в результате иммобилизации ферментов. 

Основные свойства природных пищевых волокон позволяют рассматри-
вать их как лекарство для здоровых. Пищевые волокна в рационе приводят к 
уменьшению содержания уксусной кислоты и дозозависимому увеличению 
уровня бутирата и изобутирата в содержимом слепой кишки, что можно пря-
мо связать с противоопухолевой активностью пищевых волокон.

Связывая в кишечнике желчные кислоты, холестерин и токсичные ме-
таболиты, поступающие с пищеварительными соками, пищевые волокна 
осуществляют энтеросорбционную детоксикацию организма, способствуют 
снижению уровня холестерина крови, уменьшают риск развития сердечно-
сосудистой патологии и прогрессирование липидного дистресс-синдрома. 
Пищевые волокна не вызывают побочных и токсических явлений. 

Пищевые волокона злаковых, пектины и микрокристаллическая целлю-
лоза практически не влияют на обмен минеральных веществ. Кроме того, при 
длительном введении пищевых волокон в организме происходят адаптивные 
реакции, восстанавливающие исходный уровень микроэлементов. 

Наиболее распространенными пищевыми волокнами являются пектины.

Пектины — полисахариды, присутствующие практически во всех назем-
ных растениях (особенно в плодах) и в водорослях. Это группа высокомоле-
кулярных гетерогликанов, входящих наряду с целлюлозой, гемицеллюлозой 
и лигнином в состав клеточных стенок и межклеточных образований высших 
растений, а также присутствующих в растительных соках некоторых из них. 
Будучи структурным элементом всех растительных тканей, пектины обеспе-
чивают их целостность и стабильность, регулируют водный обмен. По хими-
ческой природе пектины — гетерополисахариды, основу которых составляют 
рамногалактуронаты. Главную цепь полимерной молекулы образуют произ-
водные полигалактуроновой (пектовой) кислоты (полиурониды), в которой 
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остатки D-галактуроновой кислоты связаны 1,4-α-гликозидной связью. Ос-
новная цепочка полигалактуроновой кислоты в растворе имеет вид спирали, 
содержащей три молекулы галактуроновой кислоты в одном витке. В цепь 
полигалактуроновых кислот неравномерно через 1,2-α-гликозидную связь 
включаются молекулы L-рамнозы (6-дезокси-L-маннопиранозы), что при-
дает полимерной молекуле зигзагообразность. Часть карбоксильных групп 
полигалактуроновой кислоты обычно этерифицирована метанолом (пекти-
новая кислота), а часть вторичных спиртовых групп (С2 и С3) может быть 
ацетилирована. Молекулы пектинов могут содержать от нескольких сотен до 
тысячи мономерных остатков.

Желирующие свойства пектинов позволяют применять их в пищевой 
промышленности при производстве джемов, желе, пресервов, консервов. 
В последние годы большое внимание уделяется применению пектинов как 
фармацевтических средств. Пектины благоприятно влияют на уровень липи-
дов в крови и действуют как природные факторы против ядовитых веществ 
с токсичными катионами. Они эффективны в удалении тяжелых металлов, 
используются в лечении железодефицитных анемий, язв желудка и двенад-
цатиперстной кишки. Добавление пектина к рациону уменьшает риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний, способствует снижению уровня холестерина 
крови и нормализует состояние микрофлоры толстой кишки.

Например, яблочный и свекловичный пектины в концентрации 0,5% 
и выше проявляют бактерицидную активность в отношении сальмонелл, ши-
гелл, стафилококков, стрептококков, кишечных палочек и бацилл и не вли-
яют на бифидобактерии, лактобациллы и дрожжи. При добавлении пектина 
в питательную среду в концентрации 15-50% заметно ускоряется рост бифи-
добактерий.

В последние годы резко возрос интерес к пектинам, получаемым из мор-
ских водорослей. Они обладают иммуностимулирующими и гепатопротек-
торными свойствами, способствуют снижению уровня холестерина и липи-
дов крови, дают энтеросорбирующий и онкопрофилактический эффекты.

К ним относятся альгиновая кислота и агар-агар. Альгиновая кислота 
и ее соли — полисахарид бурых морских водорослей родов Laminaria и Mac-
rocystis. Агар-агар и каррагинаны являются смесью полисахаридов красных 
морских водорослей родов Gracilaria, Gelidium, Ahnfeltia, обитающих в Белом 
море и Тихом океане. 

Агар-агар представляет собой смесь полисахаридов агарозы и агаро-
пектина. Агароза (содержание 50-80%) является нейтральным линейным 
полисахаридом с высокими гелеобразующими свойствами, построенным 
из строго чередующихся остатков b-D-галактопиранозы и 3,6-ангидро-α-L-
галактопиранозы, связанных попеременно (1,4)-b- и (1,3)-α-связями. Агаро-
пектин — смесь кислых полисахаридов сложного строения. Гелеобразующая 
способность агар-агара в 10 раз выше, чем желатина. Гели стабильны при рН 
выше 2,0 и термообратимы.
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Энтеросорбент ФИШант-С® содержит в качестве пребиотиков смесь по-
лисахаридов яблочного пектина и агар-агара. Агар-агар, являясь структуро-
образующим элементом ФИШанта-С®, практически не подвергается кислот-
ному гидролизу в желудке и не расщепляется ферментами тонкой кишки. В 
соответствии с этими свойствами агар-агар и пектин относятся к идеальным 
природным энтеросорбентам, а энтеросорбент ФИШант-С® — к пребиоти-
косодержащим препаратам с энтеросорбционными и детоксицирующими 
свойствами.

Синбиотики — комплексные препараты на основе живых микроорганиз-
мов и соединений различного состава и происхождения, поддерживающие 
рост «дружественных» человеку кишечных микроорганизмов. Синбиотики в 
упрощенном восприятии следует понимать как удачно подобранную компо-
зицию пребиотиков и пробиотиков. 

Таким образом, лечение дисбиоза при синдроме нарушенного пищеваре-
ния осуществляется по трем направлениям: 

•• адресная поддержка – субстратная стимуляция бактерий и продук-
ции необходимых метаболитов, витаминов и т.д.: пробиотики (Хилак® 

форте), пребиотики (компоненты ФИШанта-С® – пектин, агар-агар); 

•• метаболическая поддержка – введение дефицитных метаболитов 
и сигнальных молекул: пробиотики – Хилак® форте, пребиотики
(ФИШант-С®); заместительная терапия: пробиотики – Хилак®; форте 

•• синтетическая метаболитная поддержка – препараты на основе фраг-
ментов эндотоксинов, бактерий – пробиотики (Хилак® форте), синте-
тические пребиотики, синбиотики. 

Лечение дисбиоза при синдроме нарушенного пищеварения строится по 
строго индивидуальному плану на основании результатов исследования мик-
робиоценоза толстой кишки и концентрации эндотоксина в ее содержимом.

ЛЕЧЕНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ

Эндотелиальной дисфункции при синдроме нарушенного пищеварения 
отводится важная роль как сосудистому компоненту его этиопатогенеза. Она 
характеризуется дисбалансом между факторами релаксации и констрикции, 
про- и антикоагулянтными субстанциями и между про- и антивоспалитель-
ными медиаторами.

Различные субстанции, вырабатываемые эндотелиоцитами, выполняя 
контролирующую сердечно-сосудистую систему функцию, одновременно 
являются существенной частью иммунной системы, играют пилотную роль в 
инициации и развитии защитных и повреждающих воспалительных ответов. 
Липополисахарид эндотоксина грамотрицательной микрофлоры, в избыточ-

https://gastroscan.ru/handbook/369/5639
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ном количестве поступающий в системный кровоток при дисбиозе, связыва-
ется с клетками эндотелия сосудов, в области его прикрепления к эндотелио-
циту происходит активация комплемента по безальтернативному пути (без 
участия антител) с развитием воспаления и повреждения эндотелия, нару-
шается проницаемость эндотелиального монослоя.

Лечение эндотелиальной дисфункции при синдроме нарушенного пище-
варения проводится по нескольким направлениям:

1. Удаление и нейтрализация микробных токсинов и медиаторов вос-
паления (элиминация эндотоксинов с помощью энтеросорбента 
ФИШант-С®).

2. Увеличение в плазме крови концентрации липопротеидов высокой 
плотности – основных ЭТ-связывающих элементов крови (коррек-
ция дислипопротеидемии восстановлением энтерогепатической цир-
куляции желчных кислот). 

3. Восстановление микробиоценоза кишечника (пре- и пробиотикотера-
пия, восстановление транспорта желчных кислот по кишечнику).

4. Эндотелиопротекция – создание нормальных физиологических ус-
ловий для метаболизма клеток, тканей, органов и организма в целом 
невозможно без восстановления проницаемости эндотелия и предо-
твращения повреждения эндотелиального монослоя.

Для решения последней задачи при лечении синдрома нарушенного пи-
щеварения при желчнокаменной болезни применяется растительный эндо-
телиопротектор антистакс® («Берингер Ингельхайм», Германия) – нату-
ральный экстракт красных листьев винограда, содержащий активные флаво-
ноиды кверцетин-глюкуронид и изокверцетин.

Антистакс® стабилизирует мембраны эндотелиоцитов в условиях окси-
дантного и эндотоксинового стресса, нормализует проницаемость эндотелия 
для белков, плазмы и воды, липопротеидов низкой плотности и эфиров хо-
лестерина. Имеются сведения, что на сегодняшний день это единственный 
препарат, компоненты которого (кверцетин-глюкуронид и изокверцетин) 
обладают способностью блокировать синтез киназы легких цепей миози-
на в эндотелии, предотвращая тем самым индуцированную эндотоксинами 
повышенную проницаемость эндотелиоцитов для всех субстратов, включая 
активизированные макрофаги, обладающие способностью формировать «пе-
нистые клетки», а также инициировать апоптоз и аноикоз эндотелиоцитов, 
т.е. повреждение эндотелия и нарушение его проницаемости.
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ФЕРМЕНТОЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Для проведения адекватной терапии нарушений экзокринной функции 
поджелудочной железы при желчнокаменной болезни необходимо не толь-
ко аргументировать сам факт ферментативного дефицита, но и определить 
его степень и иметь возможность мониторинга внешнесекреторной функции 
поджелудочной железы на фоне лечения ферментами для возможной кор-
рекции дозы используемого препарата.

Основным способом коррекции синдрома мальассимиляции при любом 
гастроэнтерологическом заболевании, включая желчнокаменную болезнь, 
является ферментная заместительная терапия. Для проведения адекватного 
лечения внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы, опре-
деления затрат на проводимое лечение необходимо учитывать ряд факторов, 
определяющих эффективность препаратов панкреатина (рис. 7.8) [5,30]:
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Рисунок 7.8. Необходимые фармакокинетические условия для адекватной ферменто-
заместительной терапии при синдроме нарушенного пищеварения. 
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Рисунок 7.8. Необходимые фармакокинетические условия для адекватной 
ферментозаместительной терапии синдрома нарушенного пищеварения.

1. Размер галенической формы; для одновременного пассажа фермен-
тов панкреатина с химусом через пилорический сфинктер этот размер 
должен быть в среднем 1,4 мм.

2. Наличие кислотоустойчивой кишечно-растворимой оболочки; она 
позволяет достичь стабилизации клинического статуса в дозировке, 
в четыре раза меньшей по сравнению с препаратом без оболочки.
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3. Содержание липазы в препарате; суточная доза липазы для замести-
тельной терапии при оптимальных обстоятельствах, если не происхо-
дит инактивации поступающих с пищей ферментов в желудке, долж-
на составлять от 16 до 100 ед. в зависимости от вида употребляемой 
пищи.

Знание основных принципов заместительной терапии с использованием 
препаратов, содержащих панкреатические ферменты, позволяет не только 
индивидуализировать лечение, но и обоснованно подобрать рациональную 
схему лечения в соответствии с принципами доказательной медицины. Ос-
новой выбора является соотношение цены и качества [14].

Из галенических форм наиболее часто для ферментативной терапии 
применяются препараты в драже, таблетках и микросферах. Два последних 
представлены на рынке препаратами креон и панцитрат. Принципиальная 
разница микросферических и таблетированных форм состоит в том, что 
только микросферы (креон) и микротаблетки (панцитрат) соответствуют 
современным стандартам ферментозаместительной терапии и требованиям, 
предъявляемым к ферментной терапии (кислотоустойчивость оболочки, раз-
меры и высокое содержание липазы, сопоставимые с таковыми у препаратов, 
традиционно используемых в клинической практике) [14,17,23,29,31].

Все это позволяет нам рассматривать креон и панцитрат в качестве пре-
паратов первого выбора при лечении внешнесекреторной недостаточности 
поджелудочной железы при желчнокаменной болезни. 

Суточная доза используемого для этих целей препарата определялась 
следующим образом (табл. 7.2):

Таблица 7.2. Распределение больных ЖКБ по степени ферментативного дефицита 
поджелудочной железы и виду ФЗТ.

Клинические 
группы

Содержание эластазы-1 
(мгЕ/1 г кала)

Всего100-200*
(панкреатин 
10 000 ед.)

<100**
(панкреатин 
25 000 ед.)

1 группа 23 39 62

2 группа 10 20 30

Всего 33 59 92

% 36 64 100%

Примечание: *Дефицит средней степени, **дефицит тяжелой степени.

При обследовании 92 пациентов 1-й, 2-й и 3-й клинических групп было 
установлено, что у 33 больных был дефицит внешнесекреторной функции 

https://gastroscan.ru/handbook/145/3199
https://gastroscan.ru/handbook/145/7075
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поджелудочной железы средней степени (концентрация эластазы-1 в пре-
делах от 100 до 200 мгЕ/1 г кала), эти пациенты принимали по 10 000 ед. 
панкреатина 3 раза в день во время полноценного приема пищи; 64 пациен-
там с тяжелой степенью ферментативного дефицита поджелудочной желе-
зы (уровни эластазы-1 у них были меньше 100 мгЕ/1 г кала) назначалось по 
25 000 ед. панкреатина 3 раза в день также во время еды. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА НАРУШЕННОГО 
ПИЩЕВАРЕНИЯ ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Предваряя описание результатов, необходимо представить интегральный 
алгоритм комплексного лечения синдрома нарушенного пищеварения при 
желчнокаменной болезни:

•• Энтеросорбция с использованием энтеросорбента ФИШант-С®

1 раз в неделю по 200 г – 6 месяцев. 

•• Эндотелиопротекция растительным эндотелиопротектором
антистакс® по 2 капсулы 1 раз в сутки – 2 месяца.

•• Гепатопротекция растительным комбинированным средством
гепабене® по 2 капсулы 3 раза в сутки – 3 месяца.

•• Сфинктеро- и дуоденопротекция (устранение дисфункций сфинкте-
ра Одди и нарушений моторики двенадцатиперстной кишки) расти-
тельным средством бускопан® по 20 мг 2 раза в сутки – 4 недели.

•• Энтеропротекция (восстановление микробиоценоза толстой кишки) 
пробиотиком метаболического типа Хилак® форте по 20-30 капель
3 раза в сутки – 12 недель).

•• Панкреатопротекция (устранение дефицита панкреатических
ферментов) препаратами панцитрат® или креон® по 10 000
или 25 000 Ме – 6 месяцев.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 

Результаты оценены через 6 месяцев комплексной непрерывной терапии. 
Предваряя их описание, следует отметить, что в 1-й клинической группе в 
качестве исходных параметров до лечения взяты результаты, полученные 
через год после хирургического вмешательства, во 2-й группе – до лечения. 
Кроме того, в связи с тем что число пациентов в группах уменьшилось за счет 
невключения в их состав больных с нормальными показателями фекального 
эластазного теста, абсолютные значения в каждой из нижеприведенных таб-
лиц пересчитывались именно с учетом этого.
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Результаты клинической оценки симптомов синдрома нарушенного пи-
щеварения также получены с помощью визуальной аналоговой шкалы, они 
приведены в табл. 7.3. и на рис. 7.9.

При их детальном рассмотрении становится очевидно, что комплексная 
этиопатогенетическая терапия позволила добиться достоверного улучшения 
клинических симптомов мальассимиляции по всем рассматриваемым пара-
метрам (р<0,05). При этом наибольшего внимания требуют такие симптомы, 
как метеоризм и нарушения стула. После лечения величина их проявлений 
уменьшилась в 4-7 раз, что всегда особо отмечалось пациентами при состав-
лении анкеты при контрольных исследованиях.

Таблица 7.3. Результаты клинической оценки клинических симптомов методом визуальной 
аналоговой шкалы (мм) при комплексной терапии синдрома нарушенного пищеварения.

Клинические 
симптомы

1 группа 2 группа

до лечения
n=68

через 6 месяцев
n=57

до лечения
n=34

через 6 месяцев
n=31

Боли в животе 27,22±7,66 6,23±4,11* 23,9±17,55 7,01±5,34*

Диспепсия 31,88±9,07 11,65±7,53* 30,33±10,60* 12,31±4,52*

Метеоризм 37,18±7,79 4,91±2,22* 35,64±8,59* 5,91±3,01*

Нарушения стула 21,05±6,19 5,10±2,22* 25,32±6,88 6,12±3,01*

Примечание: *p<0,05, вычислено по отношению к предыдущему этапу: 1 группа –
после холецистэктомии; 2 группа – без операции.

Важно отметить, что при предварительном анализе анкет, полученных от 
пациентов, каких-либо достоверных отличий в степени выраженности симп-
томов синдрома нарушенного пищеварения между больными, принимавши-
ми креон-10000® и креон-25000® или панцитрат-10000® и панцитрат – 25000® 
в составе комплексной терапии, не установлено. Это означает, что положи-
тельная динамика симптомов была практически одинаковой при фермента-
тивном дефиците средней тяжести и при тяжелой вторичной ферментатив-
ной недостаточности экзокринной функции поджелудочной железы. Панк-
реатогенная составляющая, таким образом, не является ведущей причиной 
синдрома нарушенного пищеварения при желчнокаменной болезни и не мо-
жет быть устранена монотерапией ферментами.

Итак, комплексная терапия синдрома нарушенного пищеварения при 
желчнокаменной болезни позволяет «нивелировать» клиническую симпто-
матику.
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Рисунок 7.9. Изменение интенсивности клинических симптомов мальассимиляции
при комплексной терапии.

Особый интерес представляют данные, полученные при анализе резуль-
татов исследования клинических симптомов мальассимиляции у пациентов 
2-й группы – страдающих желчнокаменной болезнью, но отказавшихся от 
лечения. До лечения абсолютные значения всех без исключения анализируе-
мых симптомов были достоверно высокими. После курса лечения величины 
проявления симптомов практически не отличались от таковых в 1-й группе. 
Это позволяет сделать вывод о том, что при лечении синдрома нарушенного 
пищеварения на положительную динамику клинических симптомов в боль-
шей степени оказывает влияние не сама патология как таковая (в данном 
случае – желчнокаменная болезнь), не «возрастная составляющая» (об этом 
было подробно сказано в главе 3), не вид перенесенного хирургического вме-
шательства, а адекватная комплексная этиопатогенетическая терапия. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ 
ПЕЧЕНИ. БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 

Положительная динамика клинических симптомов при комплексной те-
рапии синдрома нарушенного пищеварения у пациентов с желчнокаменной 
болезнью сопровождалась аналогичными изменениями концентрации фер-
ментов и липидов плазмы крови. В связи с тем что до лечения только у не-
большой части пациентов показатели достоверно отличались от нормальных 
значений, в данной главе будет проведен анализ изменения только этих био-
химических параметров. Результаты представлены на рис. 7.10 и 7.11.
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Как видно из представленных данных, комплексное лечение пациентов 
с желчнокаменной болезнью вне зависимости от того, была ли ранее прове-
дена операция (1-я группа) либо сохранились ли конкременты в желчном 
пузыре (2-я группа), положительным образом влияет на функциональное со-
стояние гепатоцитов: концентрация ферментов плазмы крови уменьшилась, 
однако достоверные отличия были получены только для ферментов ГГТ и 
АЛП (p<0,05).

Концентрация общего холестерина плазмы крови уменьшилась на 8% 
в 1-й группе (p>0,05), на 9% – во 2-й (p<0,05). Несколько иначе обстояло 
дело с величинами концентраций триглицеридов на фоне ферментозамести-
тельной терапии. Абсолютные их значения уменьшились достоверно во всех 
группах больных: в 1-й группе на 51% (p<0,05), во 2-й – на 38% (p<0,05). 
Холестерин липопротеидов низкой плотности – на 31 и 30% соответственно 
группам (p<0,05).

Эти результаты могут быть объяснены следующим образом. Метаболизм 
холестерина в печени во многом взаимосвязан с функциональной активнос-
тью РЭС, которая значительно снижена при дисбиозе толстой кишки [13]. 
При лечении синдрома нарушенного пищеварения дисбиотические измене-
ния являются наиболее устойчивой патологической системой и при лечении 
«подвергаются» не столь быстрым и менее значительным положительным 
реконструкциям, как это необходимо для нормализации липидного обмена 
в целом. 

Иное дело – катаболизм триглицеридов. Для их полного расщепления в 
кишечнике и полной утилизации в печени необходимы два условия: первое – 
достаточное количество желчных кислот и второе – достаточное количество 
активных ферментов поджелудочной железы [8].

Таким образом, адекватная комплексная этиопатогенетическая терапия 
синдрома нарушенного пищеварения при желчнокаменной болезни позволя-
ет достаточно эффективно нормализовать процессы пищеварения, восстанав-
ливая при этом функциональное состояние гепатоцитов. Более детально они 
будут проанализированы ниже, при оценке желчесинтетической функции, а 
сейчас отметим, что «метаболические» недостатки хирургического лечения 
желчнокаменной болезни могут быть в значительной мере уменьшены и при 
консервативном лечении (при сохранении желчекамненосительства) удается 
восстановить деятельность пищеварительно-транспортного конвейера. 

ОЦЕНКА БИЛИСИНТЕТИЧЕСКОЙ 
И БИЛИЭКСКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИЙ ПЕЧЕНИ

Желчесинтетическая и желчеэкскреторная функции печени считаются 
наиболее важными с позиций пищеварения, так как основным физиологи-
ческим механизмом пищеварения является экскреция желчных кислот с 
желчью в процессе их энтерогепатической циркуляции. Важность нормаль-
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ного функционирования процессов энтерогепатической циркуляции желч-
ных кислот, по мнению А.С. Логинова и А.И. Парфенова (2000), обусловлена 
их физиологическим значением в переваривании и всасывании жиров [8].

До лечения у пациентов всех анализируемых групп имелись нарушения 
билисинтетической функции гепатоцитов различной степени выраженнос-
ти (табл. 7.4, рис. 7.12). После 6 месяцев комплексной терапии время мак-
симального накопления радиофармпрепарата в печени (Тmax) уменьшилось 
во всех группах больных и не имело достоверных отличий от нормальных 
значений.

Желчеэкскреторная функция печени, характеризовавшаяся при радио-
нуклидной гепатобилисцинтиграфии периодом полувыведения РФП из 
печени (Т1/2), также улучшилась, показатели после лечения достоверно не 
отличались от нормальных значений (p1=р2=р3>0,05). 

Таким образом, установленные до лечения у всех пациентов с желчно-
каменной болезнью вне зависимости от вида ее лечения нарушения желче-
секреторной и желчеэкскреторной функций гепатоцитов (главным образом 
– внутрипеченочный холестаз) после комплексной терапии ликвидируются. 
Тем самым создаются благоприятные условия для нормального функциони-
рования энтерогепатической циркуляции желчных кислот и деятельности 
пищеварительно-транспортного конвейера.

Восстановление желчеэкскреторной функции печени после комплекс-
ного лечения сопровождалось нормализацией времени поступления радио-
фармпрепарата в двенадцатиперстную кишку у обследованных больных: 
39,70±4,83 и 46,12±4,02 мин до лечения соответственно в 1-й и 2-й группах; 
32,02±3,77 и 33,71±2,39 мин после лечения также соответственно группам 
(p1=р2<0,05).

У пациентов 2-й группы (консервативное лечение желчнокаменной бо-
лезни) до лечения была низкая сократимость желчного пузыря. Согласно 
данным, представленным в табл. 7.4, эвакуаторная функция желчного пузы-
ря составляла всего 22,81±4,11%, что достоверно отличалось от нормы. После 
лечения данный показатель увеличился до 40%, оставаясь при этом все же 
достоверно ниже нормальных значений. 

Это означает, что этиопатогенетическая терапия синдрома нарушенного 
пищеварения обладает гиполипидемическим эффектом, позволяющим со-
здать условия для дехолестеринизации органов-мишеней – фатерова сосоч-
ка и желчного пузыря. Конкременты, таким образом, как морфологический 
субстрат желчнокаменной болезни, при условии, что они занимают не более 
30% объема желчного пузыря, не оказывают влияния на его моторно-эваку-
аторную функцию.

Анализируя результаты гепатобилисцинтиграфии, необходимо отде-
льно остановиться на данных, полученных у пациентов с выявленными до 
операции с помощью специальной модификации этого метода – с амино-



239

Глава 7.  Лечение синдрома нарушенного пищеварения
при желчекаменной болезни

кислотным холекинетическим тестом – внепеченочными билиарными дис-
функциями вследствие парадоксального спазма или гипертонуса сфинктера 
Одди. Это 36 больных (53%) из числа оперированных пациентов (далее – 1-я 
группа) и 18 человек (53%) из числа неоперированных (соответственно 2-я 
группа). В связи с тем, что у данной категории пациентов проводилась це-
ленаправленная спазмолитическая терапия внепеченочных билиарных дис-
функций растительным препаратом избирательного действия на сфинктер 
Одди – бускопан®, для оценки эффективности этого лекарственного средс-
тва нами была сделана промежуточная выборка результатов его локального 
спазмолитического эффекта (табл. 7.5). 

Таблица 7.4. Результаты гепатобилисцинтиграфии при лечении синдрома нарушенного 
пищеварения.

Группы пациентов, 
этапы

Тmax печ.,
мин

Т 1/2 печ.,
мин

Т холедоха,
мин

Т кишки,
мин

Сокр. ЖП,
%

Норма 12,40±1,80 35,00±2,10 24,70±2,49 30,00±2,30 50,00±5,00

1 группа 
до  лечения (n=68) 15,91±1,30* 40,57±4,33 22,14±3,59 39,70±4,83* –

1 группа 
после лечения (n=57) 13,07±1,81 37,60±3,01 24,11±2,79 32,02±3,77 –

2 группа 
до лечения (n=34) 19,49±1,79* 49,09±2,65* 21,11±3,56 46,12±4,02* 29,00±6,56*

2 группа 
после лечения (n=31) 14,01±2,03 38,12±2,99 23,78±2,91 33,71±2,39 40,11±5,71

Примечание: *р<0,05, вычислено по отношению к норме.
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Рисунок 7.12. Изменение параметров ГБСГ при лечении синдрома нарушенного пищеварения.
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Таблица 7.5. Показатели гепатобилисцинтиграфии при лечении внепеченочных билиарных 
дисфункций избирательным спазмолитическим средством бускопан® (M±m).

Группы, этапы
Тmax печени,

мин
Т1/2 печени,

мин
Т1/2 холедоха,

мин

Сократимость 
желчного 
пузыря,%

Норма 12,40±1,80 35,00±2,10 45,70±6,10 50,00±5,00

1 группа 

До лечения (n=36) 16,10±2,30* 42,50±5,30* 92,3±3,89* 12,9±6,00*

Через 2 мес лечения 
(n=25)

13,61±2,12* 37,14±3,38* 47,91±5,30** –

2 группа

 До лечения (n=18) 18,55±1,33* 44,14±3,17* 84,60±8,29* 19,81±6,11*

Через 2 мес лечения 
(n=14)

14,21±2,17** 39,16±7,32** 50,01±6,69** 38,65±6,12**

Примечание: *p<0,05 по отношению к норме; **p<0,05 по отношению к исходным значениям; 
ЛХЭ — лапароскопическая холецистэктомия; ТХЭ — традиционная холецистэктомия.

Как видно из представленных данных, динамика желчесекреторной и 
желчеэкскреторной функций гепатоцитов была недостоверно положитель-
ной и практически не отличалась от таковой в общем пуле обследованных 
больных, а также от параметров гепатобилисцинтиграфии, выполненной 
пациентам с нормальной функцией фатерова сосочка. Это доказывает, что 
бускопан® не оказывает существенного положительного влияния на синтез 
желчи гепатоцитами и ее транспорт из них.

Однако действие бускопана® существенным образом отразилось на пока-
зателе, характеризующем функцию сфинктера Одди, – времени полувыведе-
ния радиофармпрепарата из холедоха (Т1/2 холедоха): он имел явную и, что 
самое главное, достоверную положительную сторону (рис. 7.13). До лечения 
Т1/2 холедоха в 1-й группе составляло 204% от нормальных значений, во 2-й 
– 186% (р1=р2<0,05). При стандартной терапии без применения бускопана® 

уменьшение Т1/2 холедоха составило 17% в 1-й и 15% – во 2-й группе. После 
комбинированной терапии синдрома нарушенного пищеварения с использо-
ванием бускопана® уже через два месяца этот показатель составил 104 и 111% 
соответственно группам и не отличался от нормальных значений (р1=р2>0,05 
по сравнению с нормой). 

Исключение составили 11 пациентов (7 пациентов, или 19%, из группы 
оперированных больных и 4 пациента (21%) – из числа отказавшихся от опе-
рации), у которых двухмесячная комплексная терапия с применением гио-
цина бутилбромида (бускопана®) не улучшила исследованных показателей. 
Для достижения эффекта этим пациентам потребовалось продолжение тера-
пии до 4-6 месяцев.

Таким образом, при желчнокаменной болезни и верифицированных вне-
печеночных билиарных дисфункциях вследствие холестероза фатерова со-
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сочка независимо от варианта лечения (оперативное или консервативное) 
в комплекс лечения синдрома нарушенного пищеварения необходимо ми-
нимум в течение двух месяцев включать избирательный спазмолитический 
препарат бускопан®, позднее, на фоне дехолестеринизации сфинктерного 
аппарата сосочка, такая необходимость отпадает, так как транспорт желчи 
в двенадцатиперстную кишку практически полностью восстанавливается. 
Необходимо помнить, что у 19% пациентов для дехолестеринизации сфин-
ктеров внепеченочных желчных путей и нормального поступления желчи в 
двенадцатиперстную кишку после операции холецистэктомии необходимо 
длительное (более двух месяцев) лечение избирательными растительными 
спазмолитическими препаратами с обязательным сохранением непрерывной 
базовой этиопатогенетической терапии.
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Рисунок 7.13. Изменение времени полувыведения РФП из холедоха при лечении синдрома 
нарушенного пищеварения у пациентов с внепеченочными билиарными дисфункциями 
(% от нормы).

Изложенное выше можно иллюстрировать клиническим примером с ис-
пользованием сцинтиграмм пациентки Ю., 62 лет (рис. 7.14). 

При лечении синдрома нарушенного пищеварения у пациентки, перенес-
шей операцию холецистэктомии по поводу желчнокаменной болезни 6 лет 
назад, длительное время не удавалось восстановить транспорт желчи в две-
надцатиперстную кишку.

Во время проведения радионуклидной гепатобилисцинтиграфии при пе-
реводе пациентки из горизонтального положения в вертикальное кривые, ха-
рактеризующие транспорт РФП в двенадцатиперстную кишку, практически 
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не изменились. И уже через 20 минут после приема бускопана® (рис. 7.14-3) 
пассаж желчи полностью нормализовался. То есть исследование с примене-
нием бускопана® подсказало необходимость применения в качестве ключево-
го звена комплексной терапии именно этого препарата, что, собственно, было 
доказано прекрасным клиническим эффектом уже через 4 месяца лечения.
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не улучшила исследованные показатели. Для достижения эффекта этим пациентам 

потребовалось продолжение терапии до 4 - 6 месяцев. 

Таким образом, при желчекаменной болезни и верифицированных внепеченоч-

ных билиарных дисфункциях вследствие холестероза фатерова сосочка не зависимо 

от варианта лечения (оперативное или консервативное) в комплекс лечения синдро-

ма нарушенного пищеварения необходимо минимум в течение 2-х месяцев включать 

избирательный спазмолитический препарат бускопан®, позднее, на фоне дехолесте-

ринизации сфинктерного аппарата сосочка, такая необходимость отпадает, так как 

транспорт желчи в 12-ти перстную кишку практически полностью восстанавливается. 

Необходимо помнить, что у 19% пациентов для дехолестеринизации сфинктеров вне-

печеночных желчных путей и нормального поступлении желчи в 12-ти перстную кишку 

после операции холецистэктомии необходимо длительное (более 2-х месяцев) лече-

ние избирательными растительными спазмолитическими препаратами с обязатель-

ным сохранением непрерывной базовой  этиопатогенетической терапии. 

Изложенное выше можно иллюстрировать клиническим примером с использова-

нием сцинтиграмм пациентки Ю., 62 лет (рис. 7.14).  

 

 
Рисунок 7.14. Сцинтиграммы пациентки Ю., 62 лет: 1 – 60 минут в горизонтальном по-
ложении, 2 – при переводе в вертикальное положение; 3 – через 20 мин. после приё-
ма 20 мг бускопан®. 
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Рисунок 7.14. Сцинтиграммы пациентки Ю., 62 лет: 1 – 60 минут в горизонтальном положении, 
2 – при переводе в вертикальное положение; 3 – через 20 мин после приема 20 мг бускопана®.

Таблица 7.6. Сравнительная оценка показателей гепатобилисцинтиграфии при различных 
вариантах лечения бескаменного холестероза желчного пузыря (M±m).

Группы, 
этапы

Тmax печени, 
мин

Т1/2 печени, 
мин

Т1/2 холедоха, 
мин

Сократимость 
желчного пузыря,%

Норма 12,40±1,80 35,00±2,10 45,70±6,10 50,00±5,00

Стандартный комплекс (n=23)

До лечения 19,49±1,79* 48,19±2,65* 79,45±5,72* 16,65±3,39*

Через 4 мес лечения 14,47±2,91** 39,77±2,95** 58,15±8,22** 22,79±4,09*

Стандартный комплекс + гиоцин бутилбромид (бускопан®) (n= 25)

До лечения 18,68±2,13* 44,14±3,17* 78,37±6,77* 14,12±4,03*

Через 4 мес лечения 12,21±2,94** 37,16±2,32** 46,01±6,02** 47,54±5,33**

Примечание: *p<0,05 по отношению к норме; **p<0,05 по отношению к исходному (до лечения) 
значению; стандартный комплекс – энтеросорбция + гепатопротекция + метаболическая 
пробиотикотерапия.
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Этот пример доказывает дополнительные возможности гепатобилисцин-
тиграфии при выборе препаратов для терапии заболеваний органов гепато-
панкреатобилиарной зоны. 

В качестве резюме к данному фрагменту исследования нужно отметить, 
что адекватная и обоснованная терапия синдрома нарушенного пищеваре-
ния при желчнокаменной болезни позволяет восстановить синтез и экскре-
цию желчи гепатоцитами и, что крайне важно, нормализовать ее транспорт 
в двенадцатиперстную кишку, создавая тем самым благоприятные условия 
для адекватного физиологического функционирования энтерогепатической 
циркуляции желчных кислот и процесса пищеварения в целом. 

В виде специальной задачи, на первый взгляд несколько выделяющейся 
из общего контекста исследования (повторим – желчнокаменной болезни), а 
на самом деле – в рамках программы изучения липидного дистресс-синдрома 
Савельева и разработки методов его лечения была изучена целесообразность 
и необходимость применения бускопана® при терапии бескаменного холесте-
роза желчного пузыря как предстадии желчнокаменной болезни [21], так как 
единого мнения по этому вопросу до сих пор нет, а имеющиеся данные край-
не разноречивы и часто не подкреплены фактическими доказательствами. 

С этой целью были обследованы сопоставимые по всем параметрам 
две группы пациентов с так называемой бескаменной пузырной коликой 
(холестероз ЖП), именуемой в гастроэнтерологическом обиходе дискинези-
ей желчного пузыря.

Пациентам одной из них (n=23) проводилась стандартная комплекс-
ная терапия, для лечения другой (n=25) применялся гиоцина бутилбромид 
(бускопан®) в обычной суточной дозе. Исходные и контрольные результаты 
ГБСГ приведены в табл. 7.6 и иллюстрированы рис. 7.14 и 7.16.

При анализе данных видно, что имеются достоверные различия по двум 
показателям – времени транспорта радиофармпрепарата по холедоху в две-
надцатиперстную кишку и моторно-эвакуаторной функции ЖП. При стан-
дартной терапии поступление изотопа в двенадцатиперстную кишку значи-
тельно улучшилось по сравнению с исходными значениями, но не достигло 
нормальных значений (p>0,05). Моторная функция желчного пузыря также 
улучшилась. При включении в комплекс лечения избирательного спазмоли-
тического растительного средства бускопан® отмечена нормализация транс-
порта желчи в двенадцатиперстную кишку и моторно-эвакуаторной функ-
ции желчного пузыря.

Таким образом, разработанный нами на основании многолетних клини-
ческих исследований этиопатогенетический комплекс лечения синдрома 
нарушенного пищеварения при желчнокаменной болезни может с успехом 
применяться для лечения ее предстадии – бескаменного холестероза. При 
этом обязательным пунктом является включение в курс лечения раститель-
ного избирательного спазмолитического средства бускопан® как одно из 
ключевых мер воздействия на заболевание – спутник холестероза желчного 
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пузыря – холестероз фатерова сосочка. Купирование его ведущих клиничес-
ких манифестаций в виде внепеченочных билиарных дисфункций позволяет 
нормализовать транспорт желчи в двенадцатиперстную кишку и значитель-
но улучшить моторно-эвакуаторную функцию желчного пузыря.
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Рисунок 7.15. Влияние гиоцина бутилбромида (бускопана®) на транспорт РФП в 
двенадцатиперстную кишку при лечении бескаменного холестероза желчного пузыря.
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Рисунок 7.16. Влияние гиоцина бутилбромида (бускопана®) на моторно-эвакуаторную функцию 
желчного пузыря при его бескаменном холестерозе.
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 ФУНКЦИЯ РЭС И КРОВОТОК ПЕЧЕНИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
СИНДРОМА НАРУШЕННОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ

Результаты исследования функции РЭС печени при комплексном лече-
нии синдрома нарушенного пищеварения представлены в табл. 7.7. Время 
максимального захвата РФП в печени (Тmax) до лечения было увеличенным 
у пациентов 1-й группы на 25,3%, 2-й — на 25,9% и достоверно отличалось 
от нормальных значений. Напомним, что различий в нарушениях функции 
РЭС у пациентов в зависимости от вида предшествующего хирургического 
лечения желчнокаменной болезни не установлено. 

Таблица 7.7. Показатели фагоцитарной активности купферовских клеток печени и печеночного 
кровотока при лечении синдрома нарушенного пищеварения (M±m).

Группы, этапы
Время максимального 

накопления (Tmax) РФП
в печени, мин

Артериальная 
фракция, %

Венозная 
фракция, %

Норма 9,07±0,89 17,54±2,40 82,76±7,64

1 группа (n=39)

До лечения 12,14±0,95* 26,19±4,13* 73,80±6,15

После лечения 10,96±1,01 19,24±2,11 80,91±6,21

2 группа (n=27)

До лечения 12,25±0,97* 26,69±4,88* 73,72±5,77

После лечения 9,96±1,19 20,2±3,17 79,71±4,61

Примечание: *р<0,05 по отношению к нормальным значениям.

Снижение фагоцитарной активности купферовских клеток печени до ле-
чения сопровождалось перераспределением венозной и артериальной фрак-
ций печеночного кровотока: артериальная фракция оказалась повышенной, а 
венозная, напротив, уменьшенной у больных обеих групп. 

Через 6 месяцев комплексного лечения показатели фагоцитарной актив-
ности купферовских клеток печени и печеночного кровотока значительно 
улучшились во всех группах пациентов и практически не отличались от нор-
мальных значений (рис. 7.17 и 7.18).

Анализ показателей печеночного кровотока показал, что перераспределе-
ние венозной и артериальной фракций происходило в полном соответствии с 
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динамикой активности клеток РЭС, желчесекреторной и желчеэкскреторной 
функциями гепатоцитов, на что указывают данные изучения их корреляцион-
ных взаимосвязей, свидетельствующие о наличии единой функциональной 
системы «РЭС–гепатоцит», в которой кровообращение представляется важ-
нейшим звеном и не может быть нормализовано при использовании только 
общепринятой ангиотропной монотерапии. 
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Рисунок 7.17. Изменение активности РЭС печени при лечении синдрома нарушенного 
пищеварения.

Это заключение полностью соответствует канонам физиологии системы 
синусоидальных клеток печени в норме и при различных патологических со-
стояниях [13].

Результаты изучения РЭС печени и ее кровотока показали, что этиопа-
тогенетический подход к лечению синдрома нарушенного пищеварения поз-
воляет положительно воздействовать на ключевое звено «дисметаболичес-
кого порочного круга» при липидном дистресс-синдроме Савельева – РЭС 
печени. Точкой приложения этого воздействия являются важные с позиции 
кровообращения эритроцитарно-лейкоцитарно-энтотелиальные взаимоот-
ношения, не имеющие границ и распространяющиеся на все без исключения 
микрососуды организма. 

Положительные изменения РЭС печени невозможно рассматривать вне 
связи с микробиотой толстой кишки и восстановлением процессов рецирку-
ляции желчных кислот, а также концентрацией эндотоксина в плазме крови. 
Динамика этих параметров будет изложена ниже. 
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Рисунок 7.18. Изменение фракций портального кровотока при лечении синдрома нарушенного 
пищеварения.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ультразвуковое исследование печени и поджелудочной железы при ле-
чении синдрома нарушенного пищеварения при желчнокаменной болезни 
показало следующее. Через 6 месяцев комплексного лечения отмечено до-
стоверное уменьшение их плотности (табл. 7.8). Плотность ткани печени 
уменьшилась на 18%, поджелудочной железы – на 25-31% (р<0,05).

При оценке скорости венозного кровотока по висцеральным венам уста-
новлено достоверное увеличение всех исследуемых параметров, что необхо-
димо трактовать как восстановление портальной и мезентериальной веноз-
ной гемодинамики (табл. 7.9).
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Таблица 7.8. Изменение плотности печени и поджелудочной железы при лечении синдрома 
нарушенного пищеварения при желчнокаменной болезни.

Параметры Норма

1 группа 2 группа

до 
лечения

после 
лечения

до 
лечения

после 
лечения

Индекс затухания 
УЗ в печени,%

42,76±5,96 61,93±3,63* 51,04±3,08** 62,33±3,91* 50,54±4,41**

Плотность ПЖ1: 

Общая

Головка 

Тело

Хвост

18,1±0,9

33,04±1,14*

33,63±1,50*

34,89±1,10*

30,81±1,09*

23,75±1,09**

21,65±1,90**

22,30±1,15**

23,20±1,02**

29,04±1,14*

30,63±1,17*

33,89±1,10*

30,71±1,09*

22,75±1,0**

23,81±1,11**

25,30±1,95**

21,77±1,02**

Примечание: *p<0,05, вычислено по отношению к норме; **p<0,05, вычислено
по отношению к исходным значениям; 1в ед. шкалы серого цвета.

Таблица 7.9. Изменение скорости кровотока в висцеральных венах брюшной полости
после пищевой нагрузки при лечении синдрома нарушенного пищеварения.

Объект
исследования

Этапы исследования (в% к исходу)

через 30 
мин после 
пищевой 
нагрузки

через 60 
мин после 
пищевой 
нагрузки

через 90 
мин после 
пищевой 
нагрузки

через 120 
мин после 
пищевой 
нагрузки

Воротная вена (норма)

Натощак 
100%

145,83±7,20 179,17±9,21 143,75±5,71 129,17±2,82

1 группа до лечения 126,22±8,23 141,11±8,65 132,66±6,83 114,61±4,91

1 группа через 6 мес лечения 137,44±6,61 168,23±5,51 145,12±7,41 130,38±3,17

2 группа до лечения 129,71±6,82 142,66±7,44 136,51±5,18 116,88±3,22

2 группа через 6 мес лечения 139,11±6,61 178,44±6,67 142,50±4,91 128,99±4,42

Собственная печеночная вена (норма) 137,50±8,55 155,00±11,17 160,00±16,41 135,00±7,58

1 группа до лечения 122,22±6,34 134,52±7,56 139,00±6,02 112,23±3,34

1 группа через 6 мес лечения 136,67±5,35 151,21±5,36 158,78±6,81 132,14±2,23

2 группа до лечения 116,65±4,23 131,28±7,44 146,66±7,27 111,00±5,61

2 группа через 6 мес лечения 130,38±6,77 152,17±7,12 151,11±6,43 130,74±3,54

Селезеночная вена (норма) 146,94±7,82 138,78±10,27 114,29±3,32 108,12±1,18

1 группа до лечения 129,09±5,44 139,64±8,06 122,75±4,88 117,88±2,34

1 группа через 6 мес лечения 130,38±3,02 136,71±5,83 117,57±4,16 105,77±3,61

2 группа до лечения 131,45±3,52 135,17±7,22 132,35±4,69 118,72±2,93

2 группа через 6 мес лечения 132,05±4,54 139,33±6,88 109,00±5,11 102,99±3,56
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Таким образом, результаты ультразвукового исследования показали 
уменьшение плотности ткани печени и поджелудочной железы, что свиде-
тельствует о положительных морфологических реструктуризациях этих ор-
ганов, и в контексте с вышеизложенными улучшениями показателей, харак-
теризующих функцию печени, это необходимо трактовать как положитель-
ный эффект этиопатогенетической терапии.

Изменения параметров венозного висцерального кровообращения 
вследствие комплексной терапии синдрома нарушенного пищеварения при 
желчнокаменной болезни можно отнести к интегральному эффекту многих 
факторов, в том числе восстановления функций печени – синтеза и транс-
порта желчи, механизма рециркуляции желчных кислот, а в целом – восста-
новления пищеварения.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЭКЗОКРИННОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА 
НАРУШЕННОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ

Ферментозаместительная терапия проведена 102 больным с желчнока-
менной болезнью, для детального анализа они были распределены на две 
группы. 1-ю группу составили 68 пациентов после операции холецистэк-
томии (в связи с отсутствием различий в метаболических и функциональ-
ных нарушениях – см. предыдущие главы: пациенты, перенесшие разные 
виды холецистэктомии, были объединены в одну группу), во 2-ю группу 
были включены 34 пациента с диспептической формой желчнокаменной 
болезни, отказавшихся от хирургического лечения. У 10 пациентов со-
держание фекальной эластазы-1 до лечения было в пределах нормальных 
значений (больше 200 мг/1 г кала), лечения ферментами не проводилось.

Распределение пациентов при лечении синдрома нарушенного пище-
варения в зависимости от степени тяжести внешнесекреторного дефицита 
поджелудочной железы представлено в табл. 7.10.

Обратимся к главе 4 настоящего исследования, в которой были 
приведены результаты оценки внешнесекреторной функции подже-
лудочной железы при желчнокаменной болезни методом исследова-
ния фекальной эластазы-1 (табл. 4.3 и 4.4) для определения необходи-
мости коррекции панкреатогенной составляющей синдрома мальас-
симиляции. Данные аналогичного исследования после комплексного 
лечения синдрома нарушенного пищеварения с включением в него 
ферментозаместительной терапии микросферическими или микро-
таблетированными формами панкреатина (содержание липазы 10 000 
Ме при умеренном дефиците ферментов и 25 000 Ме при тяжелой фор-
ме ферментативной недостаточности поджелудочной железы) даны 
в табл. 7.11.
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Как видно из представленных данных, у всех пациентов произошло изме-
нение показателей фекального эластазного теста. Дефицит содержания эла-
стазы-1 при средней степени ферментативного дефицита в исходе составил 
32%, после лечения не только достиг нормальных значений, но и превзошел 
их на 12%. Во 2-й группе пациентов при средней степени ферментативного 
дефицита в исходе концентрация фекальной эластазы-1 с дефицита 30% уве-
личилась до +40%, т.е. на 40% превосходила минимальное значение нормы, 
равное 200 мгЕ/1 г кала.

Таблица 7.10. Концентрация эластазы-1 в кале при лечении синдрома нарушенного пищеварения 
у больных желчкаменной болезнью.

Этапы
 исследования

1 группа 2 группа

средняя степень 
дефицита (n=23)

тяжелая степень 
дефицита (n=39)

средняя степень 
ФНПЖ (n=10)

тяжелая степень 
ФНПЖ (n=20)

До ФЗТ 136,5±12,2 96,7±9,2 131,7±9,8 79,9±9,7

После ФЗТ 224,1±27,8* 156,9±26,1* 281,4±40,4* 173,0±31,7*

Примечание: *p<0,05, вычислено по отношению к исходным значениям.

При тяжелой степени дефицит панкреатических ферментов в 1-й группе 
составил 52% и во 2-й группе – 35%. После проведения комплексной терапии 
синдрома нарушенного пищеварения дефицит составил 41 и 14% соответс-
твенно группам (р<0,05). Для большей наглядности динамики панкреати-
ческой эластазы-1, отражающей внешнесекреторную функцию поджелудоч-
ной железы был проведен сравнительный анализ распределения пациентов 
обеих групп по степеням ферментативного дефицита до и после лечения. 
Результаты приведены в табл. 7.11. 

До лечения синдрома нарушенного пищеварения все пациенты имели 
ферментативный дефицит различной степени (табл. 7.12): 33 из них (39%) 
– средний дефицит внешнесекреторной функции поджелудочной железы, а 
61% – тяжелый (содержание фекальной эластазы-1 у этих пациентов было 
менее 100 мгЕ/1 г кала).

После курса комплексного лечения синдрома нарушенного пищеварения 
у всех обследованных пациентов (n=92) концентрация фермента фекальной 
эластазы-1 превышала 100 мг/1 г кала, т.е. у них не было тяжелого фермента-
тивного дефицита. У 45 пациентов (49%) из этого числа содержание эласта-
зы-1 превысило показатель 200 мг/1 г кала, они перешли в группу с нормаль-
ными показателями. У 47 пациентов (51%) степень ферментативного дефи-
цита уменьшилась, и они перешли в категорию со средним ферментативным 
дефицитом (табл. 7.12). 
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Таблица 7.11. Распределение больных желчнокаменной болезнью по тяжести ферментативного 
дефицита поджелудочной железы до лечения синдрома нарушенного пищеварения.

Клинические 
группы

Содержание эластазы-1 (мг/1 г кала)

Всего>200 (норма) 100-200* <100**

абс. % абс. % абс. %

1 группа – – 23 37 39 63 62

2 группа – – 10 33 20 67 30

Всего: абс. – 33 59 92

% – 39 61 100

Примечание: *Дефицит средней степени; **дефицит тяжелой степени.
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Рисунок 7.19. Изменение содержания фекальной эластазы-1 в содержимом толстой кишки
в зависимости от степени тяжести дефицита панкреатических ферментов при лечении синдрома 
нарушенного пищеварения (% от исходных значений).

На рис. 7.20 представлены результаты лечения синдрома нарушенного 
пищеварения при желчнокаменной болезни с позиции внешнесекреторно-
го дефицита поджелудочной железы, рассчитанные в процентах от общего 
(стартового) количества пациентов (n=102). Из данных видно, что комплекс-
ная терапия в течение шести месяцев позволяет нормализовать внешнесек-
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реторную функцию поджелудочной железы при желчнокаменной болезни 
лишь у 49% пациентов вне зависимости от того, удален желчный пузырь или 
нет, 51% пациентов нуждаются в продолжении лечения микросферическими 
препаратами панкреатина, но уже значительно меньшими дозами.

Таблица 7.12. Распределение обследованных больных по степени ферментативного дефицита 
поджелудочной железы после лечения синдрома нарушенного пищеварения.

Клинические 
группы

Содержание эластазы-1 (мг/1 г кала)

Всего>200 (норма) 100-200* <100**

абс. % абс. % абс. %

1 группа – – 23 37 – 63 62

2 группа – – 10 33 20 67 30

Всего: абс. 45 47 – 92

% – 36 61 100

Примечание: *Дефицит средней степени; **дефицит тяжелой степени.
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Рисунок 7.20. Распределение пациентов по степени ферментативного дефицита при лечении 
синдрома нарушенного пищеварения (%).
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Сохраняющийся дефицит панкреатических ферментов средней степени 
выраженности у этих пациентов с желчнокаменной болезнью объясняется 
нарушениями микробиоценоза толстой кишки, способствующими актив-
ному «участию» энтерогенной составляющей в формировании синдрома 
мальассимиляции. Для устранения данных нарушений требуется более дли-
тельное время. На это указывают результаты изучения корреляционных вза-
имосвязей показателей фекального эластазного теста с данными биохими-
ческого исследования кала.

В качестве резюме к данному разделу главы следует отметить, что вы-
явить истинную картину внешнесекреторной функции поджелудочной 
железы при желчнокаменной болезни, как и при многих гастроэнтерологи-
ческих заболеваниях, сопровождающихся дефицитом ферментов, позволяет 
лишь фекальный эластазный тест. Обладая высокой чувствительностью и 
специфичностью, этот метод диагностики способствует правильному подбо-
ру дозы ферментных препаратов, а также объективному контролю результа-
тов лечения. Важно еще одно: мы убедились в том, что достоверные результа-
ты фекального эластазного теста были получены на фоне приема ферментов, 
т.е. этот метод диагностики внешнесекреторного дефицита не требует преры-
вания курса лечения.

 ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА ТОЛСТОЙ КИШКИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА НАРУШЕННОГО 

ПИЩЕВАРЕНИЯ. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

При анализе показателей, характеризующих микробиоценоз толстой 
кишки у пациентов после курса комплексной этиопатогенетической тера-
пии синдрома нарушенного пищеварения при желчнокаменной болезни, 
было выявлено увеличение общего количества летучих жирных кислот на 
35-43% (р<0,05) (табл. 7.13, рис. 7.21). При детализации полученных ре-
зультатов по отдельным кислотам установлено сохраняющееся снижение 
общего уровня летучих жирных кислот, которое, как и до лечения, было 
обусловлено преимущественным дефицитом уксусной кислоты. Профиль 
летучих жирных кислот сохранялся в прежних пределах и не имел отличий 
от нормы. Сниженное количество летучих жирных кислот на фоне лечения 
прежде всего следует рассматривать как сохранение тяжелого дисбиоза и 
нарушения глубоких основ инфраструктуры микробного сообщества тол-
стой кишки.

Результаты анализа содержания летучих жирных кислот, свидетель-
ствующие о дисбиозе, подтвердили величины анаэробного индекса, кото-
рые составили от 1,23±0,12 до 1,11±0,11 ед. (норма 0,9±0,3 ед.) (рис. 7.22). 
Уменьшение анаэробного индекса во всех группах обследованных пациен-
тов при лечении синдрома нарушенного пищеварения при желчнокаменной 
болезни можно расценивать как положительную динамику в соотношении 
анаэробы/аэробы, однако его отличия от нормальных значений обусловле-
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ны сохраняющимся уменьшением численности основных продуцентов ук-
сусной кислоты (бифидо- и лактобактерий) [28].

Таблица 7.13. Изменение концентрации летучих жирных кислот и анаэробного индекса в толстой 
кишке при комплексном лечении синдрома нарушенного пищеварения.

Группы, этапы Общий уровень ЛЖК Анаэробный индекс

Норма 10,6±0,4 0,9±0,3

1 группа до лечения 
(n=68)

5,56±1,0* 1,41±0,12*

1 группа после лечения 
(n=52)

7,51±0,32 1,23±0,32

2 группа до лечения 
(n=34)

4,49±1,0* 1,35±0,22

2 группа после лечения 
(n=28)

7,19±1,1* 1,22±0,22

Примечание: *p<0,05, вычислено по отношению к значениям нормы;
ЛЖК – летучие жирные кислоты.
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Важно учитывать, что летучие жирные кислоты образуются не только 
при различных видах брожения глюкозы, но и при распаде гликопротеидов, 
белков, липидов и т.д. Утилизируясь в колоноцитах в рамках цикла Кребса, 
летучие жирные кислоты в значительной (если не в основной) мере удов-
летворяют энергетические потребности колоноцитов и, кроме того, вносят 
значительный вклад в липо- и гликонеогенез [28].
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Рисунок 7.22. Изменение величины анаэробного индекса у больных желчнокаменной болезнью 
при лечении синдрома нарушенного пищеварения (%).

Это во многом объясняет роль кишечной микрофлоры в развитии на-
рушений функций печени. Микрофлора, участвуя во всех процессах де-
токсикации, происходящих в печени, сама по себе способна осуществлять 
микробную трансформацию метаболитов, после чего они «легче» и быстрее 
разрушаются в печени. Кроме того, метаболиты микрофлоры изменяют по-
лярность различных соединений, замедляя их экскрецию и транслокацию из 
кишечника в кровеносное русло [28].

Устраняя негативное влияние энтерогенной составляющей, комплексная 
терапия синдрома нарушенного пищеварения при желчнокаменной болез-
ни создает благоприятные физиологические условия для восстановления 
адекватного пищеварения. Однако в течение короткого периода лечения 
(6 месяцев) не удается полностью устранить тяжелые изменения микробного 
сообщества и нормализовать показатели метаболизма – требуется более дли-
тельное лечение. Это доказывают результаты корреляционного сравнения 
общего количества летучих жирных кислот и величины анаэробного индекса 
со многими параметрами, характеризующими нарушения метаболизма пече-
ни, ферментативный дефицит поджелудочной железы, содержание эндоток-
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сина в плазме крови и содержимом кишки, с величиной высокочувствитель-
ного С-реактивного белка, длительностью желчекамненосительства и т.д. 
Была установлена высокая положительная зависимость показателей, отра-
жающих дисбиоз, от длительности заболевания: r=+0,84. Величина анаэроб-
ного индекса взаимосвязана с концентрацией С-реактивного белка (r=+0,68) 
и концентрацией эндотоксина в плазме крови (r=+0,72).

Таким образом, биохимический анализ содержимого толстой кишки поз-
воляет утверждать, что нормализация функций печени при лечении синд-
рома нарушенного пищеварения при желчнокаменной болезни не может 
служить критерием для объективной оценки факторов, вызвавших мальас-
симиляцию. Необходимо учитывать изменения микроэкологии желудочно-
кишечного тракта, и в первую очередь толстой кишки. Важным критерием, 
определяющим длительность терапии, является длительность желчекамне-
носительства.

 ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ЭНДОТОКСИНА – МАРКЕРА ХРОНИЧЕСКОЙ 

ЭНДОТОКСИНОВОЙ АГРЕССИИ

В процессе лечения синдрома нарушенного пищеварения при желчнока-
менной болезни было изучено содержание эндотоксина грамотрицательной 
микрофлоры в плазме крови и содержимом толстой кишки (табл. 7.14). До 
лечения концентрации эндотоксина в плазме крови превышали нормальные 
значения в 2,5-3,1 раза, в содержимом толстой кишки – в 2,-2,2 раза. 

Таблица 7.14. Концентрации эндотоксина в плазме крови и содержимом толстой кишки
при лечении синдрома нарушенного пищеварения (M±m). 

Группы 
больных

Норма До лечения Через 6 мес лечения

плазма 
крови, 
ед./дл

содержимое 
кишечника, 

ед./г

плазма 
крови, 
ед./дл

содержимое 
кишечника, 

ед./г

плазма 
крови, 
ед./дл

содержимое 
кишечника, 

ед./г

1 группа (n=68)

0,2±0,019 1,4±0,05

0,66±0,1* 3,77±0,5* 0,23±0,1# 1,93±0,5#

2 группа (n=34) 0,71±0,1* 3,82±0,5* 0,21±0,1# 2,02±0,5#

Примечание: *p<0,05 по отношению к норме, #p<0,05 по отношению к исходным значениям.
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Целенаправленная этиопатогенетическая терапия синдрома нарушенно-
го пищеварения при желчнокаменной болезни после перенесенной холецист-
эктомии и без операции оказывала положительное влияние на микробио-
ценоз толстой кишки и способствовала уменьшению эндотоксина в плазме 
крови и кишечном содержимом (рис. 7.23). Абсолютные значения, получен-
ные при обследовании через 6 месяцев лечения, достоверно не отличались 
от нормы. 

Наиболее важным выводом этой части исследования можно считать сле-
дующее. Эндотоксин грамотрицательных микроорганизмов на фоне тяже-
лого дисбиоза кишечника, поступая в избыточных количествах в системный 
кровоток, вовлекает в процесс формирования синдрома нарушенного пище-
варения при желчнокаменной болезни РЭС печени и гепатоциты, превращая 
отдельные причины и разрозненные звенья патогенеза синдрома нарушенно-
го пищеварения в единую этиопатогенетическую систему. Инициирующим 
звеном, при прочем равном участии всех остальных, вполне обоснованно все 
же следует считать микробиоценоз кишечника, напрямую связанный с вне-
шней средой, наиболее чувствительный к различным стрессовым воздействи-
ям и, в итоге, запускающий многочисленные патологические каскады [1,2].
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Рисунок 7.23. Изменение содержания эндотоксина в плазме крови и содержимом толстой кишки 
у больных желчнокаменной болезнью при лечении синдрома нарушенного пищеварения.

При анализе корреляционных взаимосвязей концентрации эндотоксина 
с длительностью заболевания была установлена положительная высокая 
корреляционная взаимосвязь, послужившая основой для разработки специ-
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альной номограммы по определению длительности лечения синдрома нару-
шенного пищеварения (рис. 7.24).

Отметим, что нормализация метаболических функций печени при лече-
нии синдрома нарушенного пищеварения возможна только при восстанов-
лении микроэкологии желудочно-кишечного тракта, и в первую очередь 
толстой кишки. Продолжительность коррекции синдрома нарушенного пи-
щеварения при желчнокаменной болезни должна определяться результата-
ми биохимического исследования кала (оценка микробиоценоза), концент-
рацией эндотоксина в плазме крови и, что наиболее важно в практическом 
отношении, длительностью желчекамненосительства.
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Рисунок 7.24. Номограмма определения продолжительности лечения синдрома нарушенного 
пищеварения в зависимости от длительности желчекамненосительства.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ МОТОРИКИ 
ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ

Научно-практической задачей этого фрагмента исследования была объ-
ективная оценка возможности коррекции послеоперационных нарушений 
моторики органов желудочно-кишечного тракта, и особенно двенадцати-
перстной кишки.

Для лечения нарушений моторики органов желудочно-кишечного тракта 
через 24 часа после операции холецистэктомии 31 пациенту назначали 20 мг 
гиоцина бутилбромида (бускопана®) в виде таблеток 2 раза в сутки per os. 
Выбор данного отрезка времени для начала лечения ограничен формой вы-
пуска препарата, однако при использовании суппозиториев гиоцина бутилб-
ромида (бускопана®) терапию моторных расстройств можно начинать уже в 
первые часы после хирургического вмешательства.

 Контрольную группу составили 26 пациентов, их послеоперационное ве-
дение не сопровождалось назначением каких-либо специальных препаратов, 
влияющих на моторику ЖКТ.

 Таблица 7.15. Результаты послеоперационной спазмолитической дуоденопротекции гиоцина 
бутилбромидом (бускопаном®): количество пациентов (%) и сроки восстановления моторики две-
надцатиперстной кишки.

Сутки 
после 

операции

Показатели ЭГЭГ

электрическая 
активность

ритмичность координированность

бускопан®

(n=31)

контрольная 

группа (n=26)

бускопан®

(n=31)

контрольная 

группа (n=26)

бускопан®

(n=31)

контрольная 

группа (n=26)

3 сутки 42 16 34 9 19 4

5 сутки 57 38 47 28 42 21

7 сутки 82 51 79 59 81 39

10 сутки 94 67 86 66 92 59

14 сутки 100 69 93 77 97 65



260

Савельев В.С., Петухов В.А.

В связи с тем что наибольший клинический интерес представляют изме-
нения параметров, касающихся двенадцатиперстной кишки, нами был про-
веден посуточный двухнедельный анализ трех показателей электрогастроэн-
терограмм – электрической активности, ритмичности и координированнос-
ти (табл. 7.15, рис. 7.25-7.27).

Через сутки после операции нормальных параметров в обеих анализиру-
емых группах не установлено, так как прием бускопана® начинался через 24 
часа после операции.

Через трое суток у 13 пациентов (42%) была установлена нормальная 
электрическая активность, у 10 из них (34%) нормализовалась ритмичность, 
а у 6 (19%) – координированность двенадцатиперстной кишки. Для сравне-
ния: в контрольной группе пациентов аналогичные показатели были следую-
щими: 16, 9 и 4%, соответственно.

Это означает, что через двое суток послеоперационной спазмолитической 
дуоденопротекции гиоцина бутилбромидом у 19% оперированных пациен-
тов достигается полная реабилитация моторики двенадцатиперстной кишки.
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Рисунок 7.25. Результаты послеоперационной спазмолитической дуоденопротекции 
гиоцина бутилбромидом (бускопаном®): сроки восстановления электрической активности 
двенадцатиперстной кишки и количество пациентов (%).
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К моменту выписки в группе с послеоперационной спазмолитической 
дуоденопротекцией количество пациентов с нормальными параметрами 
электрогастроэнтерографии двенадцатиперстной кишки достигло 79%, в 
контрольной – 39% (p<0,05). Через две недели полный лечебный эффект 
(нормализация одновременно всех трех параметров) установлен у 93% паци-
ентов, принимавших бускопан®, в контрольной группе – у 65% оперирован-
ных (p<0,05) (рис. 7.28).

Таким образом, послеоперационная спазмолитическая дуоденопротек-
ция гиоцина бутилбромидом (бускопаном®) позволяет ускорить восстанов-
ление моторики двенадцатиперстной кишки.

Сохраняющиеся у трети пациентов более 14 суток после холецистэкто-
мии нарушения моторики желудочно-кишечного тракта (в том числе и две-
надцатиперстной кишки) требуют дальнейшей медикаментозной коррекции.

Послеоперационная спазмолитическая дуоденопротекция растительным 
препаратом гиоцина бутилбромидом (бускопаном®) позволяет нормализо-
вать моторику двенадцатиперстной кишки у 93% оперированных пациентов. 
Длительность послеоперационной спазмолитической дуоденопротекции 
должна определяться результатами электрогастроэнтерографии, но состав-
лять не менее 2-х недель.
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Рисунок 7.26. Результаты послеоперационной спазмолитической дуоденопротекции гиоцина 
бутилбромидом (бускопаном®): сроки восстановления ритмичности двенадцатиперстной кишки
и количество пациентов (%).
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Рисунок 7.27. Результаты послеоперационной спазмолитической дуоденопротекции гиоцина 
бутилбромидом (бускопаном®): сроки восстановления координированности двенадцатиперстной 
кишки и количество пациентов (%).
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Рисунок 7.28. Сравнительная эффективность послеоперационной спазмолитической 
дуоденопротекции гиоцина бутилбромидом (бускопаном®) (цифрами указано количество 
пациентов (%) с нормализацией всех параметров электрогастроэнтерографии).
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 ЛЕЧЕНИЕ СОСУДИСТОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
СИНДРОМА НАРУШЕННОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ – 

ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ

Хроническая эндотоксиновая агрессия и повышенные концентрации эн-
дотоксина при желчнокаменной болезни способствуют повреждению пече-
ни, вследствие чего в кровоток поступает избыточное количество медиато-
ров, синтезированных эндотелиальными клетками РЭС после стимуляции 
эндотоксином грамотрицательных микроорганизмов. Развивается эндотели-
альная дисфункция с нарушением проницаемости эндотелия. 

На наш взгляд, эндотелиальную дисфункцию необходимо рассматривать 
как дисфункцию эндотелия купферовских клеток и дисфункцию эндотелия 
периферических сосудов. Сегодня их невозможно четко разделить, но мы 
уверены, что в недалеком будущем появится возможность диагностировать 
печеночный синусоидит как самостоятельное патологическое состояние (за-
болевание!). В связи с этим удаление избыточного количества эндотоксина 
при комплексном лечении сосудистой составляющей синдрома нарушенного 
пищеварения, улучшение метаболических функций печени, нормализация 
активности ретикулоэндотелия печени, с одной стороны, с другой – целе-
направленное воздействие на эндотелий, восстановление его проницаемости 
и синтеза важнейшего компонента патогенеза эндотелиальной дисфункции 
– оксида азота диктуют необходимость применения при лечении синдрома 
нарушенного пищеварения многозвеньевой патогенетически обоснованной 
терапии.

Исследование маркеров эндотелиальной дисфункции (ультразвуковых 
и биохимических), а также общепризнанного триггера патологических про-
цессов в эндотелии практически всех сосудов – эндотоксина грамотрица-
тельных микроорганизмов у пациентов с желчнокаменной болезнью и синд-
ромом нарушенного пищеварения показало, что лечение сосудистого компо-
нента должно включать:

•• ЭТ-связывающий комплекс: сорбция эндотоксина (энтеросорбент 
ФИШант-С®), восстановление ЭТ-связывающих и эндотоксинэли-
минирующих функций печени (растительные гепатопротекторы (ге-
пабене®) и избирательные растительные спазмолитические средства 
(бускопан®)), восстановление (энтеропротекция) микробиоценоза 
кишечника пробиотиками метаболического действия (Хилак® форте);

•• эндотелиопротекцию – уменьшение проницаемости эндотелия и 
предотвращение повреждения эндотелиального монослоя путем сни-
жения синтеза киназы легких цепей миозина в эндотелиоцитах, это 
достигается применением изокверцетина и кверцетин-глюкуронида 
красных листьев винограда (растительный эндотелиопротектор анти-
стакс®).
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Результаты лечения оценивались в трех специально сформированных 
клинических группах из числа пациентов с желчнокаменной болезнью: па-
циентам группы А (n=25) назначался ЭТ-связывающий комплекс и одно-
временно проводилась эндотелиопротекция растительным эндотелиопро-
тектором антистакс®,  способным уменьшать синтез фермента киназы легких 
цепей миозина в эндотелиоцитах; пациенты группы Б (n=20) принимали 
только эндотелиопротектор антистакс®; в контрольной группе (n=20) лече-
ния не проводилось.

Таблица 7.16. Изменения параметров ультразвуковых маркеров эндотелиальной дисфункции
при лечении синдрома нарушенного пищеварения.

Показатели
Нор-

ма

Клинические группы

группа А
(n=25)

группа Б
(n=20)

контрольная группа
(n=20)

Толщина КИМ в ОБА, мм:
- до лечения 
- после лечения

До 1,0 1,119±0,105*
1,009±0,071*#

1,121±0,103*
1,116±0,101*

1,116±0,097*
1,112±0,107*

ЭЗДПА, %:
- до лечения 
- после лечения

> 10 6,534±0,501*
15,913±0,411*#

6,817±0,593*
9,738±0,519*#

6,817±0,593*
7,381±0,439*

ЭНДПА, %:
- до лечения 
- после лечения

> 10 18,419±0,671
19,116±0,531

17,925±0,601
18,271±0,534

19,089±0,527
18,912±0,611

Примечание: *р<0,05, вычислено по отношению к нормальным значениям; #р<0,05, вычислено 
по отношению к исходным значениям; КИМ – комплекс «интима-медиа»; ОБА – общая 
бедренная артерия; ЭЗДПА – эндотелийзависимая дилатация плечевой артерии; ЭНДПА – 
эндотелийнезависимая дилатация плечевой артерии; группа А – ЭТ-связывающий комплекс 
+ эндотелиопротекция; группа Б – только эндотелиопротекция.

Целью подобной детализации была необходимость окончательного реше-
ния двух важных задач: 

1. Оценка эффективности комплексной этиопатогенетической терапии 
синдрома нарушенного пищеварения.

2. Оценка эндотелиопротекторной роли изокверцетина и кверцетин-
глюкуронида красных листьев винограда (антистакс®) в

 комплексной 
терапии синдрома нарушенного пищеварения, т.е. предстояло четко 
определить необходимость назначения пациентам с дисфункцией эн-
дотелия эндотелиопротектора антистакс®.
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Данные ультразвуковых исследований (табл. 7.17, рис. 7.29.) показали, 
что в результате комплексной терапии синдрома нарушенного пищеваре-
ния (группа А) толщина комплекса «интима-медиа» уменьшилась на 18% 
(p<0,05), только после эндотелиопротекции (группа Б) и в контрольной 
группе – на 0,5 и 0,4% соответственно (p1=р2>0,05).

Эндотелийзависимая вазодилатация плечевой артерии в группе А увели-
чилась на 143% (p<0,05), в группе Б – на 42% (p<0,05), в контрольной группе 
– только на 11% (p>0,05). Изменений величин, характеризующих эндоте-
лийнезависимую ангиодилатацию плечевой артерии, в процессе лечения не 
установлено.
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Рисунок 7.29. Изменение ультразвуковых маркеров эндотелиальной дисфункции при лечении 
синдрома нарушенного пищеварения (% от исходных значений): КИМ – комплекс «интима-
медиа» бедренной артерии; ЭЗДПА – эндотелийзависимая дилатация плечевой артерии; 
ЭСК – ЭТ-связывающий комплекс; ЭП – эндотелиопротекция.

Таким образом, в результате комплексного лечения синдрома нарушенно-
го пищеварения при желчнокаменной болезни отмечалось достоверное умень-
шение величины комплекса «интима-медиа» бедренной артерии и увеличе-
ние эндотелийзависимой дилатации плечевой артерии, что свидетельствует 
о снижении выраженности эндотелиальной дисфункции. Монотерапия эн-
дотелиопротектором антистакс®, не влияя на параметры комплекса «интима-
медиа», также способствует увеличению эндотелийзависимой дилатации 
плечевой артерии, однако уступает аналогичному эффекту комплексного ле-
чения синдрома нарушенного пищеварения.
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При исследовании динамики высокочувствительного С-реактивного 
белка (табл. 7.17, рис. 7.30, 7.31) установлено снижение его концентрации на 
79% от исходных значений в группе А, на 25% – в группе Б и на 24% – в кон-
трольной группе. При этом только у пациентов, получавших комплексную 
терапию синдрома, значения С-реактивного белка снизились до границ ми-
нимального риска осложнений атеросклероза – 1,1±0,15 мг/мл. 

Таблица 7.17. Изменение лабораторных маркеров эндотелиальной дисфункции и концентрации 
эндотоксина в плазме крови при лечении синдрома нарушенного пищеварения.

Показатели Норма

Клинические группы

группа А группа Б
Контрольная 

группа

Высокочувствительный СРБ, мг/л:
- до лечения
- после лечения

0,9 – 3,0 5,2±0,26*
1,1±0,15#

4,9±0,11*
3,7±0,29*#

5,1±0,24*
3,9±0,15*

Циркулирующие эндотелиоциты, кл/100 мкл:
- до лечения
- после лечения

2,7±0,1 12,86±1,7*
4,21±2,2#

11,99±1,4*
6,11±1,9#

13,19±2,1*
10,21±2,8*

Концентрация эндотоксина, ед./мл:
- до лечения
- после лечения

0,2±0,1 0,91±0,1*
0,31±0,1#

0,84±0,1*
0,77±0,1*#

0,94±0,1*
0,81±0,1*

Примечание: *р<0,05, вычислено по отношению к нормальным значениям; #р<0,05, 
вычислено по отношению к исходным значениям; А группа – ЭТ-связывающий комплекс + 
эндотелиопротекция; Б группа – только эндотелиопротекция; 
СРБ – С-реактивный белок.

Аналогичные изменения коснулись содержания эндотоксина в плазме 
крови (табл. 7.17, рис. 7.30, 7.32): при комплексной терапии оно снизилось на 
66% (p<0,05), при моноэндотелиопротекции – на 9% (p>0,05), в контрольной 
группе – на 14% (p>0,05).

Исследование количества циркулирующих десквамированных эндоте-
лиоцитов показало их достоверное уменьшение в результате комплексной 
терапии (на 67%, p<0,05), однако моноэндотелиопротекция препаратом ан-
тистакс®

 также способствовала достоверному уменьшению числа циркули-
рующих десквамированных эндотелиоцитов – на 49% (p<0,05), что оказа-
лось более чем в два раза эффективнее, чем в контрольной группе пациентов 
(23%, p<0,05) (табл. 7.17, рис. 7.30, 7.33).
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Рисунок 7.30. Изменение концентрации маркеров эндотелиальной дисфункции и концентрации 
эндотоксина в плазме крови при лечении синдрома нарушенного пищеварения: 
ЭСК – ЭТ-связывающий комплекс; ЭП – эндотелиопротекция; СРБ – высокочувствительный 
С-реактивный белок; ЦДЭ – циркулирующие десквамированные эндотелиоциты; 
ЭТ – эндотоксин.
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Рисунок 7.31. Изменение концентрации высокочувствительного С-реактивного белка в плазме 
крови при лечении эндотелиальной дисфункции: ЭСК – ЭТ-связывающий комплекс; 
ЭП – эндотелиопротекция.



268

Савельев В.С., Петухов В.А.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

ЭСК+ЭП ЭП Контроль Норма

м
г/

л

До лечения После лечения

Рисунок 7.32. Изменение концентрации эндотоксина в плазме крови при лечении синдрома 
нарушенного пищеварения: ЭСК – ЭТ-связывающий комплекс; ЭП – эндотелиопротекция.
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Рисунок 7.33. Изменение количества циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов 
в плазме крови при лечении синдрома нарушенного пищеварения: ЭСК – ЭТ-связывающий 
комплекс; ЭП – эндотелиопротекция.
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В качестве заключения к данному фрагменту главы необходимо отме-
тить, что только комплексная терапия, воздействующая на все ключевые зве-
нья этиопатогенеза синдрома нарушенного пищеварения и его сосудистой 
причины – эндотелиальной дисфункции, способна уменьшить ее проявле-
ния и, главное, уменьшить степень альтерации эндотелиального монослоя, о 
чем свидетельствовали данные исследования циркулирующих десквамиро-
ванных эндотелиоцитов. Значительная роль в этих процессах принадлежит 
кверцетин-глюкурониду и изокверцетину, позволяющим в силу уникальных 
свойств нормализовывать проницаемость эндотелия и приостанавливать 
развитие последней стадии эндотелиальной дисфункции – повреждения 
эндо телиального монослоя.

Комплексное лечение синдрома нарушенного пищеварения должно 
включать средства, уменьшающие концентрацию эндотоксина грамотрица-
тельных микроорганизмов в плазме крови (энтеросорбция), устраняющие 
ведущую причину хронической эндотоксиновой агрессии (дисбиоз кишеч-
ника – метаболические пробиотики), стимулирующие работу ЭТ-связыва-
ющих и эндотоксинэлиминирующих органов (печень – растительные гепа-
топротекторы и сфинктеропротекторы) и предотвращающие повышенную 
проницаемость эндотелия (растительные эндотелиопротекторы – кверце-
тин-глюкуронид и изокверцетин). Длительность терапии эндотелиальной 
дисфункции необходимо контролировать с помощью ультразвуковых (тол-
щина комплекса «интима-медиа» и эндотелийзависимая дилатация арте-
рий) и лабораторных (содержание высокочувствительного С-реактивного 
белка) маркеров, концентрации эндотоксина и количества циркулирующих 
эндотелиоцитов в плазме крови.

 ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА НАРУШЕННОГО 

ПИЩЕВАРЕНИЯ

Лечебная программа любого заболевания, в том числе желчнокаменной 
болезни, в современном медицинском и социальном восприятии предпола-
гает повышение качества жизни пациента. Напомним высказывание проф. 
В.В. Омельянского (1999) о том, что здоровье подразумевает опосредованное 
качество жизни в виде результата лечения. Такой подход к оценке результа-
тов лечения основан не только на клинической эффективности, но и на эко-
номической целесообразности предложенных лечебных воздействий [14].

Было проведено анкетирование 102 пациентов с желчнокаменной болез-
нью: 68 из них перенесли операцию холецистэктомии (1-я группа), 34 – от-
казались от хирургического лечения, проводилось консервативное лечение.

Оценка качества жизни пациентов после проведенного курса комплекс-
ного лечения синдрома нарушенного пищеварения показала следующее 
(табл. 7.18). Эмоциональное состояние пациентов 1-й группы достоверно 
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улучшилось и составило 64,0±6,0% (p<0,05). Это положительно отразилось 
на показателе нервного напряжения пациентов, значение которого уменьши-
лось почти вдвое, а также на качестве сна (p1=р2=р3<0,05).

Положительная динамика качества жизни, как следует из полученных 
нами данных, послужила основой для благоприятного изменения таких 
параметров, как жизненная энергия, жизнедеятельность и общая жизнеде-
ятельность. Абсолютная величина физической активности обследованных 
пациентов после курса лечения увеличилась и имела достоверные отличия 
(22,6±5,6% до лечения и 38,0±4,9% после лечения; p<0,05). Мы объясняем 
это сравнительно коротким курсом лечения, который по аналогии с клини-
ческими исследованиями, проведенными при липидном дистресс-синдроме 
Савельева, должен быть длительным, а у определенной категории больных 
— пожизненным [18,23].

Таблица 7.18. Качество жизни больных (%) при синдроме нарушенного пищеварения по данным 
преобразованного множества баллов (M±m)

Параметры

1 группа 2 группа 

до лечения 
(n=68)

после 
лечения 
(n=51)

до лечения 
(n=34)

после 
лечения 
(n=28)

Эмоциональное 
состояние

47,0±7,8 64,0±6,0* 45,4±3,9 66,7±7,1*

Нервное напряжение 50,2±7,1 36,4±6,0* 58,3±5,5 32,1±5,7*

Сон 56,2±8,2 78,8±6,1* 50,8±7,7 81,4±6,9*

Жизненная энергия 46,9±8,8 63,3±5,9* 35,8±7,4 77,3±7,7*

Физическая 
деятельность

22,6±5,6 38,0±4,9* 20,8±7,9 41,1±5,3*

Питание 34,7±6,3 58,4±6,0* 28,8±4,6 62,6±7,3*

Социальный статус 61,8±7,8 75,9±5,3* 58,9±8,6 79,9±6,6

Жизнедеятельность 34,0±7,8 52,7±6,9* 17,7±6,1 64,1±8,0*

Примечание: *р<0,05 по отношению к значениям до лечения.
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Показатель, характеризующий питание пациентов на фоне лечения, уве-
личился с 34,7±6,3 до 58,4±6,0% (p<0,05). Детальная оценка питания поз-
волила установить больший диапазон используемых продуктов и меньшую 
«привязанность» к рекомендованной диете.

У пациентов 2-й группы (консервативное лечение желчнокаменной бо-
лезни), как следует из данных, приведенных в табл. 7.18, произошли анало-
гичные изменения во всех исследованных показателях качества жизни; раз-
ницы в значениях между группами не установлено.

Для детальной оценки параметров качества жизни был проведен их кор-
реляционный анализ, показавший достоверные взаимосвязи исследованных 
позиций между собой, из которых мы специально выделили взаимосвязь 
с разделом «питание».

Во всех группах пациентов до лечения фактор питания имел существен-
ные корреляционные значения: качество жизни пациентов с желчнокамен-
ной болезнью главным образом связано с питанием, от которого зависят и 
клинические симптомы заболевания (боль, метеоризм, неустойчивый стул 
и т.д.), и нервно-эмоциональный статус, влияющие на жизнедеятельность 
в целом.

Основным достоинством комплексной терапии синдрома нарушенного 
пищеварения при желчнокаменной болезни в этом плане стала установлен-
ная потеря корреляционных взаимосвязей параметров качества жизни с фак-
тором питания.

Таким образом, комплексная этиопатогенетическая терапия синдрома на-
рушенного пищеварения при желчнокаменной болезни независимо от того, 
проводилось хирургическое лечение или нет, значительно улучшает основ-
ные параметры качества жизни.

 РЕЗЮМЕ

Синдром нарушенного пищеварения при желчнокаменной болезни фор-
мируется вследствие интегрального кооперативного воздействия многих со-
ставляющих. В этой связи применение с лечебной целью какого-либо одного, 
корригирующего конкретный этиопатогенетический фактор метода лечения, 
малооправданно и неэффективно.

Стратегия лечения синдрома нарушенного пищеварения при желчно-
каменной болезни должна основываться на четком понимании всех пато-
физиологических процессов, в результате которых формируются ключевые 
причины этого синдрома: восприятие желчекамнеобразования не в качестве 
изолированного процесса в желчном пузыре, а в качестве сложных и много-
образных патобиохимических, микробиологических, регуляторных и морфо-
функциональных проблем всего организма, в том числе и органов пищеваре-
ния. Холецистэктомия не ликвидирует вышеуказанных нарушений, поэтому 
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чем скорее они будут устранены, тем менее выражены будут симптомы нару-
шенного пищеварения. 

Лечебные воздействия при синдроме нарушенного пищеварения должны 
проводиться одновременно по следующим направлениям: восстановление 
нормального функционирования энтерогепатической циркуляции желчных 
кислот; восстановление нарушенных метаболических функций печени (син-
теза желчи в гепатоцитах и транспорта желчи из гепатоцитов); устранение 
внепеченочных билиарных дисфункций; активизация РЭС печени; удаление 
эндотоксина из кишечного содержимого; уменьшение концентрации эндо-
токсина в крови; устранение эндотелиальных дисфункций; устранение дис-
биоза кишечника.

Комплексная этиопатогенетическая терапия позволяет добиться до-
стоверного улучшения всех клинических симптомов синдрома нарушен-
ного пищеварения. При верифицированных внепеченочных билиарных 
дисфункциях вследствие холестероза фатерова сосочка независимо от 
варианта лечения (оперативное или консервативное) в комплекс лечения 
синдрома мальассимиляции в течение двух месяцев необходимо включать 
избирательный спазмолитический препарат бускопан®, позднее, на фоне 
дехолестеринизации сфинктерного аппарата сосочка, такая необходимость 
отпадает, так как транспорт желчи в двенадцатиперстную кишку восста-
навливается практически полностью. Для дехолестеринизации сфинктеров 
внепеченочных желчных путей и нормального поступлении желчи в две-
надцатиперстную кишку 19% пациентов после операции холецистэктомии 
необходима длительная (более 1 года) непрерывная этиопатогенетическая 
терапия.

Результаты исследования РЭС печени показали, что этиопатогенети-
ческий подход к лечению синдрома нарушенного пищеварения позволяет 
положительно воздействовать на ключевое звено «дисметаболического по-
рочного круга» – РЭС печени. Точкой приложения этого воздействия яв-
ляются важные для кровообращения эритроцитарно-лейкоцитарно-эндо-
телиальные взаимоотношения, не имеющие границ и распространяющиеся 
на все микрососуды организма. 

Уменьшение плотности ткани печени и поджелудочной железы при ле-
чении свидетельствует о положительных морфологических реструктуриза-
циях этих органов, а позитивные изменения параметров венозного висце-
рального кровообращения и всасывания в кишечнике вследствие комплек-
сной терапии синдрома нарушенного пищеварения при желчнокаменной 
болезни можно отнести к интегральному эффекту многих факторов.

Комплексная терапия синдрома нарушенного пищеварения позволяет 
нормализовать внешнесекреторную функцию поджелудочной железы при 
желчнокаменной болезни вне зависимости от того, удален желчный пузырь 
или нет, лишь у 49% пациентов, которым не требуется дальнейшего лечения 
ферментами. 51% обследованных больных нуждаются в продолжении ле-
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чения микросферическими препаратами панкреатина, но уже значительно 
меньшими дозами.

Биохимические исследования содержимого толстой кишки показали, что 
достоверная нормализация функций печени в процессе лечения синдрома 
нарушенного пищеварения при желчнокаменной болезни не является крите-
рием для объективной оценки факторов, вызвавших данный синдром. 

Необходимо учитывать изменения микроэкологии желудочно-кишеч-
ного тракта, и в первую очередь толстой кишки. Важный параметр, опреде-
ляющий длительность терапии, – длительность желчекамненосительства. 
Целенаправленная этиопатогенетическая терапия синдрома нарушенного 
пищеварения после перенесенной холецистэктомии и при консервативном 
лечении желчнокаменной болезни оказывала положительное влияние на 
микробиоценоз толстой кишки, способствовала достоверному уменьшению 
количества эндотоксина в плазме крови и кишечном содержимом.

Комплексное лечение синдрома нарушенного пищеварения улучшает ме-
таболические функции печени, нормализует активность ретикулоэндотелия 
печени, с одной стороны, с другой – оказывает целенаправленное воздейс-
твие на эндотелий, купируя эндотелиальную дисфункцию.

Важное достоинство комплексной терапии синдрома нарушенного пище-
варения при желчнокаменной болезни – значительное улучшение качества 
жизни пациентов.
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