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Боль в правом подреберье: 
диагностическая тактика врача 
общей практики
Тарасова Л.В., Трухан Д.И.

Резюме. Врач общей практики часто в своей работе сталкивается с «синдромом правого подре-
берья». Актуальность дифференциальной диагностики обусловлена многообразием заболева-
ний (терапевтических, хирургических, гинекологических и др.), при которых возможно наличие 
«синдрома правого подреберья». Наряду с патологией печени и билиарного тракта, в статье 
рассмотрен ряд заболеваний и состояний, которые диагностируются реже, чем встречаются.
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Pain in the right upper quadrant: 
diagnostic tactics of general practitioner
Tarasova L.V., Trukhan D.I. 

Summary. The general practitioner is often faced in their work with the "syndrome of the right 
hypochondrium." The relevance of differential diagnosis due to a variety of diseases (medical, surgical, 
gynecological, etc.) which may be present in the "syndrome of the right hypochondrium". Along with 
the pathology of the liver and biliary tract, the article discussed a number of diseases and conditions 
that are less likely to be diagnosed than meet.

Key words: general practitioner, pain in the right upper quadrant, differential diagnosis, diseases of the 
liver and biliary tract.
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Врачу общей практики часто в своей ра-
боте приходится сталкиваться с «синдро-
мом правого подреберья». Пациенты при 
этом жалуются на боли, чувство тяжести и 
распирания в правом подреберье. Вопросы 
дифференциальной диагностики «синдро-
ма правого подреберья» целесообразно рас-
сматривать через призму фундаментально-
го тезиса дифференциальной диагностики 
Роберта Хэгглина о том, что частые болез-
ни встречаются часто, а редкие — редко 
[1].

«Синдром правого подреберья» чаще 
всего обусловлен наличием у пациента па-
тологии желчного пузыря и желчевыводя-
щих путей, к которой относятся:

• • дисфункции билиарного тракта, 
• • острый холецистит и желчная коли-

ка,
• • хронический бескаменный холеци-

стит,
• • билиарный сладж,
• • желчнокаменная болезнь (ЖКБ) и 

калькулезный холецистит,
• • холестероз желчного пузыря.
Причиной формирования клинической 

симптоматики, и прежде всего боли в пра-
вом подреберье, при патологии билиарного 
тракта являются расстройства сократи-
тельной функции желчного пузыря, желч-
ных протоков, сфинктеров или их тонуса, 
а также нарушение синхронности в работе 
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желчного пузыря и сфинктерного аппара-
та [2, 3, 4].

При патологии билиарного тракта к 
скрининговым диагностическим тестам 
относятся:

• • клиника,
• • общий анализ крови (лейкоцитоз и 

увеличение СОЭ при остром холеци-
стите и обострении хронического хо-
лецистита),

• • дуоденальное зондирование (мотори-
ка, концентрация, тонус сфинктера 
Одди, воспаление — слизь, лейкоци-
ты, желчные клетки, хроматическое 
зондирование — желчные кислоты, 
холестерин),

• • определение билирубина, щелочной 
фосфатазы, АлАТ, АсАТ, амилазы и 
липазы крови во время или не позд-
нее 6 часов после окончания болево-
го приступа;

• • УЗИ,
• • ЭФГДС.
Реже причиной боли в правом под-

реберье является гепатомегалия любой 
этиологии. Боль в правом подреберье при 
хронических диффузных заболеваниях пе-
чени (гепатит, цирроз и др.) обусловлена 
реакцией глиссоновой капсулы, нередко 
усиливается после физической нагрузки, 
часто бывает неопределенной и по своему 
клиническому значению, как правило, 
уступает другим симптомам данных забо-
леваний (желтухе, асциту, проявлениям 
печеночной энцефалопатии).

Боль обычно локализуется в правом 
верхнелатеральном участке живота ближе 
к подмышечным линиям. Диагноз уста-
навливается на основании других призна-
ков поражения печени (желтуха, гепато- и 
спленомегалия, «печеночные знаки», ас-
цит и др.), характерных данных лабора-
торных исследований (повышенная актив-
ность трансаминаз, изменения иммунных 
проб, положительные вирусные маркеры), 
данных ультразвукового исследования 
органов брюшной полости, рентгенологи-
ческого и эндоскопического исследований 
желудка (варикозно расширенные вены 
пищевода), результатов пункционной би-
опсии печени [5, 6, 7].

Боль в правом подреберье может быть и 
при патологии других органов пищевари-
тельной системы: поджелудочной железы 
(острый панкреатит, сопровождающийся 

болью и в правом, и в левом подреберье; 
рак головки поджелудочной железы), же-
лудка (обострение язвенной болезни же-
лудка, острый гастрит, острое расшире-
ние желудка, прободная язва желудка), 
двенадцатиперстной кишки (обострение 
язвенной болезни двенадцатиперстной 
кишки, прободная язва двенадцатиперст-
ной кишки), кишечника (ретроцекальный 
аппендицит).

Боль в правом подреберье может сопро-
вождать патологию почек (пиелонефрит — 
болезненность в реберно-позвоночном 
углу, почечная колика), сердца (стенокар-
дия и инфаркт миокарда, перикардит), 
легких и грудной клетки (правосторон-
няя нижнедолевая пневмония, переломы 
правых нижних ребер, эмболия легочной 
артерии и инфаркт легкого) и может быть 
обусловлена другими причинами (подди-
афрагмальный абсцесс, опоясывающий 
лишай).

Все возможные причины, обуслав-
ливающие развитие «синдрома правого 
подреберья», с которыми может стол-
кнуться в своей деятельности врач общей 
практики, сложно рассмотреть в рамках 
обзорной статьи. Помня известный афо-
ризм Козьмы Пруткова о том, что «нельзя 
объять необъятное», нельзя не отметить 
ряд заболеваний и состояний, при кото-
рых также возможно наличие «синдрома 
правого подреберья», но которые в силу 
ряда причин диагностируются реже, чем 
встречаются.

В настоящее время известно более 1000 
лекарственных средств, обладающих ге-
патотоксическим действием [5, 7]. При 
медикаментозном поражении печени 
«синдром правого подреберья» чаще про-
является тупой болью, как правило, не-
резко выраженной, в правом подреберье и 
гепатомегалией (не более 2–3 см), наблю-
дающейся у 2/3 больных. В качестве со-
путствующих симптомов можно отметить 
желтуху, кожный зуд, диспепсические 
расстройства, адинамию, обесцвеченный 
кал. Отмечается повышение активности 
аминотрансфераз (не более чем в 2,5 раза) 
у 90% больных, наиболее чувствительным 
индикатором цитолиза гепатоцитов яв-
ляется АлАТ; гипергаммаглобулинемия, 
повышение тимоловой пробы (маркеров 
иммуновоспалительного синдрома) реги-
стрируется у 1/5 больных; увеличение ак-
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тивности щелочной фосфатазы; уробилин 
в моче.

Диагностика медикаментозного пора-
жения печени базируется на анамнести-
ческих данных — прием гепатотоксичных 
препаратов или идиосинкразия медика-
ментов в прошлом. Сложность диагно-
стического алгоритма заключается в воз-
никновении гепатита или холестаза через 
5–90 дней после первого приема лекар-
ственного препарата.

В качестве примера можно привести 
амиодарон, который может вызвать из-
менения печени, подобные таковым при 
алкогольном гепатите (тельца Мэллори). 
Токсические реакции на амиодарон могут 
развиваться остро или принимать хрони-
ческое течение. У лиц, чувствительных 
к амиодарону, отмечается умеренное по-
вышение активности аминотрансфераз, в 
ткани печени выявляется картина стеато-
гепатита. Цирроз печени может сформи-
роваться в течение нескольких месяцев. 
Биологически активные добавки (БАДы), 
относящиеся к парафармацевтикам и со-
держащие растительные компоненты, 
также могут оказывать токсическое дей-
ствие на печень и приводить к появлению 
«синдрома правого подреберья».

Прием лекарственных препаратов (пе-
роральные контрацептивы и дакарбазин) 
может быть и причиной развития син-
дрома Бадда-Киари (тромбоз печеноч-
ных вен). Данный синдром также может 
развиться у беременных и у пациентов с 
травмой живота; миелопролиферативны-
ми синдромами; пароксизмальной ночной 
гемоглобинурией; системной красной вол-
чанкой; заболеваниями, сопровождающи-
мися дефицитом факторов свертывания, 
антитромбина III, протеина С и S; онко-
логическими заболеваниями (опухолями 
поджелудочной железы, надпочечников 
и почек; печеночно-клеточным раком). 
У 25–30% пациентов не удается диагно-
стировать никаких сопутствующих забо-
леваний (в таком случае синдром Бадда-
Киари называют «идиопатическим»).

Боль в животе отмечается у 80% паци-
ентов и локализуется в правом подреберье. 
К другим симптомам относятся: асцит (об-
наруживается более чем у 90% пациентов 
и является основным проявлением синдро-
ма Бадда-Киари), гепатоспленомегалия 
(встречается часто), желтуха (выражена 

незначительно и может отсутствовать), пе-
ченочная энцефалопатия и кровотечение 
из варикозно расширенных вен пищевода 
и желудка (диагностируется менее часто — 
в 10–20% случаев).

У 75% больных диагноз ставится по 
результатам допплеровского ультразву-
кового исследования печеночных вен (ги-
перэхогенный тромб в просвете сосуда, 
уменьшение или отсутствие кровотока 
или гиперэхогенный тяж на месте одной 
или более главных печеночных вен). «Зо-
лотым стандартом» диагностики синдро-
ма Бадда-Киари является катетеризация 
печеночной вены и ангиография [5]. 

Продолжая тему возможной сосудистой 
патологии, следует указать хроническую 
ишемическую болезнь органов пищева-
рения (ХИБОП) в связи с часто встречаю-
щимся синдромом абдоминальной боли, 
который нельзя связать с соматическими 
заболеваниями органов пищеварения. На 
основании клинических проявлений вы-
деляют 5 вариантов течения ХИБОП: эро-
зивно-язвенный, псевдопанкреатический, 
дискинетический, псевдотуморозный, 
холецистоподобный [8]. Боль в правом 
подреберье характерна для 2-х последних 
вариантов ХИБОП. При холецистоподоб-
ном варианте боли в правом подреберье со-
провождаются тошнотой, иногда рвотой. 
При псевдотуморозном варианте боли в 
правом подреберье и эпигастральной обла-
сти носят постоянный характер, не купи-
руются спазмолитиками и анальгетиками 
и могут сопровождаться прогрессирую-
щим похуданием. Основная роль в вери-
фикации диагноза ХИБОП принадлежит 
методам, позволяющим непосредственно 
выявить окклюзионно-стенотические из-
менения в висцеральных артериях — УЗ-
допплерографии и рентгеноконтрастной 
аортоартериографии. У пациентов, как 
правило, выявляется поражение двух или 
трех висцеральных артерий.

У женщин «синдром правого подребе-
рья» может быть одним из проявлений 
предменструального синдрома или периге-
патита.

Клиническая сущность предменстру-
ального синдрома (ПМС) заключается в 
появлении во второй половине менстру-
ального цикла разнообразных расстройств 
нервно-психического, вегетативно-сосу-
дистого и обменно-эндокринного характе-
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ра. С точки зрения интерниста, ПМС за-
служивает внимания потому, что подчас 
«симулирует» заболевания внутренних 
органов и заметно ухудшает течение экс-
трагенитальной патологии. Ухудшение 
течения заболеваний печени и желчевы-
водящих протоков, проявляющееся усиле-
нием болей в правом подреберье, горечью 
во рту, тошнотой, при котором неэффек-
тивен прием желчегонных и обезболиваю-
щих средств, связано с развивающейся под 
влиянием избытка эстрогенов дисфункци-
ей и отеком желчевыводящих протоков и 
желчного пузыря. В связи с этим в пред-
менструальном периоде у женщин воз-
можно появление гипербилирубинемии. 
Не последнюю роль играет и нарушение 
вегетативной регуляции функции этих ор-
ганов.

Перигепатит (синдром Фитц-Хью-
Куртиса) был описан изначально как ос-
ложнение гонореи. Однако у 75% больных 
перигепатитом либо выделяют Chlamydia 
trachomatis, либо обнаруживают антитела 
к ней. В подтвержденных лапароскопией 
случаях Chlamydia trachomatis выделяют 
из экссудата, покрывающего глиссонову 
капсулу [9]. Перигепатит следует заподо-
зрить у молодой женщины, ведущей поло-
вую жизнь, при появлении клинической 
картины, сходной с холециститом (лихо-
радка и боль в правом подреберье с острым 
или подострым началом). Симптомы саль-
пингита при этом могут быть невыражен-
ными. Обычно обнаруживают высокий 
титр антител к Chlamydia trachomatis. 

Симптомы перигепатита, включая боль 
в верхних отделах живота (обычно боль в 
правом подреберье при резких движениях 
и боль в правом подреберье при глубоком 
вдохе) и болезненность в этой области при 
пальпации, встречаются в 3-10% случа-
ев острых воспалительных заболеваний 
матки и придатков. Эти симптомы могут 
появляться одновременно с симптомами 
основного заболевания или позже, иногда 
затушевывая боль внизу живота и ведя к 
ошибочному диагнозу холецистита. 

Примерно в 5% случаев острого саль-
пингита на ранних стадиях заболевания 
с помощью лапароскопии обнаруживают 
признаки воспаления — от отека глиссо-
новой капсулы и гиперемии глиссоновой 
капсулы до появления фибринозного экс-
судата с нежными спайками между висце-

ральной и париетальной брюшиной. При 
запоздалом лечении и проведении лапа-
роскопии в поздние сроки выявляют плот-
ные спайки в виде струн между глиссоно-
вой капсулой и париетальной брюшиной. 
Натяжение этих спаек приводит к тому, 
что постоянно возникает боль в правом 
подреберье при физической нагрузке или 
боль в правом подреберье в определенном 
положении. При пальпации обнаружи-
вают болезненность в правом подреберье, 
которая обычно сочетается с болезненно-
стью придатков и цервицитом (даже в от-
сутствие явных признаков сальпингита).

Поскольку воспаление обычно ограни-
чено глиссоновой капсулой и не затраги-
вает паренхиму, функциональные пробы 
печени почти всегда нормальные. При хо-
лецистографии можно обнаружить нару-
шение моторики желчного пузыря, одна-
ко при УЗИ явной патологии билиарного 
тракта не определяется.

Из других инфекций можно отметить 
развитие «синдрома правого подреберья» 
при амебиазе и туберкулезе.

Амебиаз — антропонозный кишечный 
протозооз, характеризующийся язвенным 
поражением толстой кишки, склонностью 
к затяжному и хроническому течению и 
возможностью образования абсцессов в 
различных органах [10]. Внекишечный 
амебиаз чаще наблюдается у больных с 
наличием анамнестических указаний на 
кишечные проявления амебиаза, однако 
может развиваться и как первичный аме-
биаз. Наиболее часто регистрируют аме-
биаз печени, который может протекать в 
двух клинических вариантах: в виде аб-
сцесса печени и амебного гепатита.

Абсцесс печени может развиться как на 
фоне клинических проявлений кишечного 
амебиаза, так и спустя несколько месяцев 
или лет после их купирования, или даже 
без всяких предшествовавших ему сим-
птомов амебиаза. Течение абсцесса печени 
может быть острым и хроническим.

Амебный гепатит чаще развивается на 
фоне клинических проявлений кишечно-
го амебиаза. Он характеризуется гепато-
мегалией и болями в правом подреберье. 
При пальпации определяются равномер-
ное увеличение и плотноватая консистен-
ция печени, ее умеренная болезненность. 
Температура тела чаще субфебрильная, 
желтуха развивается редко. В перифери-
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ческой крови — умеренно выраженный 
лейкоцитоз.

Заподозрить туберкулезное поражение 
печени можно в том случае, если у боль-
ного легочным туберкулезом отмечается 
боль в правом подреберье и обнаружива-
ется увеличение печени [11]. Туберку-
лезные микобактерии проникают в пе-
чень гематогенным или лимфогеннным 
путем, возможно также распространение 
процесса по желчным ходам. Чаще всего 
наблюдаются милиарная форма или мно-
жественные туберкуломы печени с казе-
озным распадом в центре. Встречаются 
также неспецифические изменения в пе-
чени при туберкулезе легких в виде реак-
тивного гепатита, жировой дистрофии, 
амилоидоза или лекарственного гепатита 
(при длительном применении туберкуло-
статических средств).

Печень при пальпации увеличена, край 
ее плотный, в ряде случаев поверхность 
неровная (при гранулематозной форме), 
можно пропальпировать узел на ее по-
верхности (туберкулому). Нередко увели-
чена селезенка. Диагноз подтверждается 
ультразвуковым исследованием органов 
брюшной полости, лапароскопией, пунк-
ционной биопсией печени и сканировани-
ем.

Описторхоз — природно-очаговый ан-
тропозооноз, вызываемый трематодой 
Opisthorchis felineus (сибирской двууст-
кой), который характеризуется вовлече-
нием в паразитарный процесс, наряду с 
органами обитания паразитов (внутри-
печеночные желчные протоки и панкре-
атические протоки, желчный пузырь), 
важнейших функциональных систем ор-
ганизма с латентным или клинически ма-
нифестным течением в острой и хрониче-
ской стадиях, с различными вариантами 
их проявлений [3,7]. 

Из эндемической региональной пато-
логии описторхоз, вследствие активной 
миграции населения в современной Рос-
сии, в настоящее время становится всеоб-
щей проблемой, с которой сегодня могут 
столкнуться в своей практической дея-
тельности врачи в любом регионе страны. 
Наиболее крупным эндемическим очагом 
описторхоза является Обь-Иртышский 
бассейн (в настоящее время охватывает 
более 10 краев и областей России и Ка-
захстана), а мировым центром этой ин-

вазии — Тобольск. Эндемические очаги 
описторхоза находятся в бассейне Волги 
и Камы (Казань, Чебоксары), на Южном 
Урале, в бассейнах Днепра, Днестра и Се-
верной Двины (Даугавы). 

Можно выделить следующий диагно-
стический стандарт описторхоза:

• • наличие характерного «рыбного» 
анамнеза с указанием на употре-
бление в пищу не подвергнутой до-
статочной кулинарной обработке 
речной рыбы семейства карповых из 
эндемического очага;

• • наличие локальных синдромов (хо-
лангиохолецистита, холангита, 
холецистита, гепатопанкреатита, 
панкреатита) и болевого синдрома 
различной степени выраженности в 
правом подреберье, вследствие преи-
мущественного вовлечения в парази-
тарный процесс отдельных структур 
билиарного тракта и поджелудочной 
железы;

• • наличие в общем анализе крови лей-
коцитоза, преимущественно за счет 
увеличения количества эозинофи-
лов;

• • наличие в дуоденальном содержи-
мом самих Opisthorchis felineus и их 
яиц;

• • наличие в кале яиц Opisthorchis 
felineus;

• • положительный тест реакции ИФА 
на описторхоз.

У соматически здоровых лиц также 
возможно появление «синдрома правого 
подреберья», например, внезапное воз-
никновение болей в правом подреберье у 
спортсменов при выполнении ими интен-
сивных и длительных физических нагру-
зок во время соревнований или трениро-
вочных занятий в спортивной медицине 
[12] рассматривается как проявление пе-
ченочного болевого синдрома (ПБС). 

Основным этиологическим фактором 
развития ПБС, при отсутствии патологиче-
ских изменений со стороны печени, желч-
ного пузыря и желчевыводящих путей, яв-
ляется чрезмерная физическая нагрузка в 
сочетании с нарушениями тренировочного 
режима. Часто болевые ощущения появля-
ются во время нагрузок на выносливость, 
а именно: при беге на длинные и средние 
дистанции, при лыжных гонках, велогон-
ках и т.д. Боли в правом подреберье в этих 
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ситуациях, как правило, не имеют пред-
вестников и носят острый характер. 

Однако боли в правом подреберье мо-
гут быть тупыми или иметь постоянный 
ноющий характер. В этих случаях острота 
болей может нарастать с увеличением ин-
тенсивности физической нагрузки. Пре-
кращение физической нагрузки способ-
ствует уменьшению интенсивности болей 
или приводит к их исчезновению. Глубо-
кое дыхание и массаж области правого 
подреберья уменьшают интенсивность бо-
лей. Они могут быть проведены непосред-
ственно во время выполнения нагрузки. 

Первоначально боли носят периодиче-
ский характер, однако в дальнейшем они 
становятся более стойкими и вынуждают 
спортсмена снижать интенсивность на-
грузки или совсем прекращать тренировку 
или соревнование. В отдельных случаях 
спортсмены из-за интенсивных болей на 
длительный период прерывают трениров-
ки и участие в соревнованиях или вообще 
оставляют спорт. 

ПБС наблюдается у 4,3% спортсме-
нов-мужчин, у 4,7% спортсменок. Число 
случаев растет с увеличением спортивно-
го стажа и повышением спортивного ма-
стерства и может достигать 9,5%. ПБС 
может отмечаться у более 13% лиц, зани-
мающихся оздоровительным бегом. Опре-
деленную роль постановка дыхания как 
недостаточное участие диафрагмы в акте 
дыхания при интенсивных физических 
нагрузках, наряду с другими причинами, 
может способствовать застою крови в пе-
чени и вызывать в конечном итоге боли в 
области правого подреберья. Приводить к 
болям в области правого подреберья могут 
тренировки непосредственно после обиль-
ного приема пищи, особенно жирной.

Способствовать прекращению болей в 
области правого подреберья может глубо-
кое дыхание. При прекращении нагрузки 
или снижении ее интенсивности эти боли 
уменьшаются или совсем исчезают.

При проведении дифференциальной 
диагностики [4, 13] врачу общей практи-
ки необходимо оценивать всю полноту и 
сложность клинической симптоматики и 
помнить, что для многих заболеваний ха-
рактерна определенная схема возникно-
вения и развития болей, которая нередко 
является патогномоничной. Поэтому при 
наличии у пациента болей в животе врач 

общей практики всегда должен анализи-
ровать их, учитывая следующие харак-
теристики: начало, развитие, миграцию, 
характер, интенсивность, локализацию и 
иррадиацию, продолжительность, причи-
ны усиления и облегчения болей. 

Курация гастроэнтерологических боль-
ных в повседневной практике свидетель-
ствует, что пациенты достаточно часто 
имеют миксты (от латинского mixtio — 
смешивание) болевых синдромов. В кли-
нической практике можно выделить два 
варианта микстов болевых синдромов. 
Если у пациента текущий болевой син-
дром является многокомпонентным, то его 
следует рассматривать как комбинирован-
ный болевой синдром. В ситуации, когда у 
пациента имеется ряд причинных факто-
ров развития болевого синдрома, которые 
дают о себе знать последовательно, следует 
говорить о последовательном болевом син-
дроме.

Проблема правильной диагностической 
трактовки боли в животе (абдоминалгия) 
является для врача общей практики од-
ной из наиболее сложных и актуальных 
проблем, что обусловлено большим чис-
лом заболеваний (терапевтических, хи-
рургических, гинекологических и др.), 
при которых боль в животе является ве-
дущим клиническим симптомом, а также 
возможным атипичным течением этих бо-
лезней, которые могут приводить в итоге к 
различным диагностическим ошибкам.
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