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Ж
елчнокаменная болезнь (ЖКБ) – алиментарноза-
висимый синдромокомплекс, занимающий третье
место в структуре заболеваемости после сахарно-

го диабета и болезней сердечно-сосудистой системы. В ин-
дустриально развитых странах частота встречаемости ЖКБ
среди взрослого населения составляет 10–15%. В России рас-
пространенность ЖКБ колеблется в пределах 3–12%.

ЖКБ – многофакторное и многостадийное заболевание,
характеризующееся нарушением обмена холестерина
и/или билирубина с образованием камней в желчном пу-
зыре (ЖП) и/или желчных протоках.

Клинический случай
Рассмотрим типичный клинический пример. Пациент Н.

64 лет обратился к гастроэнтерологу с жалобами на тупую
тянущую боль в области правого подреберья, чувство горе-
чи во рту. Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов
брюшной полости выявило в полости ЖП множественные
конкременты диаметром от 5 до 25 мм и отсутствие жел-
чи – отключенный ЖП (рис. 1). Из анамнеза известно, что
3 года назад при УЗИ у пациента было отмечено наличие в
полости ЖП 3 смещаемых гиперэхогенных образований,
не дающих акустической тени; спустя год обнаружены
3 конкремента от 3 до 5 мм, а через 6 мес – уже множе-
ственные конкременты, занимавшие 1/3 полости ЖП с
увеличением размеров конкрементов до 11–13 мм.

Предварительный анализ анамнеза заболевания свиде-
тельствует, что в течение 3 лет патология билиарного трак-
та у пациента неуклонно прогрессировала, но не вызывала
беспокойства у врача, курирующего больного, – препараты,
улучшающие реологию желчи, не были назначены. В резуль-
тате врачебного бездействия сложилась клиническая ситуа-
ция, когда пациенту потребовалось хирургическое лечение.

Этапы ведения пациента
Рассмотрим подробно этапы ведения пациента участко-

вым терапевтом и хирургом поликлиники.
Наличие в полости ЖП 3 смещаемых гиперэхогенных об-

разований, не дающих акустической тени (микролиты), бы-
ло выявлено при УЗИ органов брюшной полости 3 года на-
зад (рис. 2). Холецистолитиаз на тот момент протекал только
с преходящим и кратковременным болевым синдромом в
области правого подреберья. Участковым терапевтом были
рекомендованы только соблюдение диеты и прием желче-
гонных трав. Правильная ли тактика была выбрана врачом?

Любую неоднородность желчи, выявляемую у пациента
при УЗИ ЖП либо при микроскопии пузырной желчи, при-
нято обозначать термином «билиарный сладж» (БС).
С практической точки зрения выделяют три основных ва-
рианта БС, имеющих наиболее четко очерченную эхогра-
фическую картину.

1. Эхонеоднородная желчь с наличием разной плотности
сгустков, смещаемых и не дающих акустической тени, или
в редких случаях с эффектом ослабления за сгустком.

2. Микролитиаз – взвесь гиперэхогенных частиц в виде
точечных, единичных или множественных смещаемых
гиперэхогенных образований, не дающих акустической
тени и выявляемых после изменения положения тела па-
циента.

3. Сочетание микролитиаза с замазкообразной желчью.
При этом микролиты могут быть одновременно как в со-
ставе сгустка замазкообразной желчи, так и в полости ЖП.

Частота БС среди лиц, предъявляющих жалобы, которые
характерны для диспепсии билиарного типа, может дости-
гать 50–55%. К наиболее частым осложнениям БС относятся
дисфункция и стеноз сфинктера Одди, билиарный панкреа-
тит, формирование желчных камней. В связи с этим мнение,
что пациенты с БС, не имеющие каких-либо клинических
проявлений, не требуют медикаментозного лечения и вра-
чебного наблюдения, представляется ошибочным.

Терапия
Показанием к проведению курсов консервативной тера-

пии при БС, даже не сопровождающегося клинической
симптоматикой, является стойкое его обнаружение при
повторных УЗИ в течение 3 мес. В таких случаях пациен-
там следует рекомендовать:
• регулярный прием пищи каждые 3–4 ч;
• исключить длительные периоды голодания;
• прием жидкости не менее 1,5 л в день;
• проведение слепых дуоденальных зондирований.

Устранению БС может способствовать коррекция сопут-
ствующих дисфункциональных расстройств билиарного
тракта.

При неэффективности указанных мероприятий показа-
на урсотерапия с использованием препаратов урсодезок-
сихолевой кислоты (УДХК) – гидрофильной нетоксичной
третичной желчной кислоты, образующейся под действи-
ем бактериальных ферментов из 7-кето-литохолевой кис-
лоты, которая поступает в печень из тонкой кишки.

Целесообразность активного 
ведения пациента 

с желчнокаменной болезнью 
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Эффекты УДХК
Механизмы действия УДХК многообразны и пока окон-

чательно не изучены. Экспериментальные и клинические
данные свидетельствуют о том, что УДХК оказывает анти-
холестатический, гипохолестеринемический, литолити-
ческий, гепатопротективный, иммуномодулирующий, ан-
тифибротический, антиоксидантный, апоптознормали-
зующий и антиканцерогенный эффекты. Наибольшее
значение при БС и ЖКБ имеют первые 3 эффекта УДХК.

Антихолестатический эффект заключается в сни-
жении концентрации токсичных для печеночной клетки
желчных кислот путем активации Са2+-зависимой проте-
инкиназы и стимуляции экзоцитоза в гепатоцитах; индук-
ции холереза, богатого бикарбонатами, что приводит к
увеличению пассажа желчи и выведению токсичных желч-
ных кислот через кишечник.

Гипохолестеринемический эффект определяется
снижением всасывания холестерина в кишечнике и умень-
шением его синтеза в печени.

Литолитический эффект обусловлен снижением ли-
тогенности желчи вследствие формирования жидких кри-
сталлов с молекулами холестерина, предупреждением об-
разования и растворением холестериновых камней.

Клинический эффект урсотерапии при БС в первую
очередь обусловлен снижением литогенности желчи и как
следствие – увеличением времени нуклеации, что в итоге
предупреждает образование микролитов и способствует
растворению холестериновых камней.

Препараты УДХК назначают в дозе 10–15 мг/кг в сутки
однократно на ночь. Наиболее изученным препаратом
УДХК в России, занимающим свыше 80% сегмента препа-
ратов УДХК, по данным IMS (2010 г.), является Урсосан®

(ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.). Урсосан® – единственный препа-
рат УДХК в России, представленный компанией-произво-
дителем и выпускаемый на заводе, аттестованном по GMP.

Курс лечения зависит от формы БС. Для элиминации БС в
виде взвеси гиперэхогенных частиц обычно достаточно
месячного курса лечения. При других формах БС курс лече-
ния более длительный, но, как правило, не превышает 3 мес.
Эффективность урсотерапии в сроки лечения до 3 мес в за-
висимости от вида БС составляет 75–85%. При сопутствую-
щей коррекции дисфункций билиарного тракта с приме-
нением спазмолитиков эффективность урсотерапии до-
стигает 95%. В ряде случаев после успешной терапии БС мо-
жет возникнуть вновь. В этой ситуации повторные лечеб-
ные курсы позволяют быстро купировать рецидив.

Повышенное внимание к БС в настоящее время связано с
актуальностью ранней диагностики ЖКБ, поскольку в по-
давляющем большинстве случаев данное заболевание вы-
является на стадии сформировавшихся желчных камней.
В клинической классификации ЖКБ, принятой 3-м вне-
очередным съездом Научного общества гастроэнтероло-
гов России (2002 г.), выделена «предкаменная» стадия забо-
левания с подразделением на подстадии А (густая неодно-
родная желчь) и Б (формирования БС).

Высокая распространенность ЖКБ и устойчивая тенден-
ция к ее росту приводят к увеличению числа операций по
поводу ЖКБ: холецистэктомия вышла на второе место в
мире после аппендэктомии. Внедрение малоинвазивных
хирургических технологий привело к тому, что эндоско-
пическая холецистэктомия стала ведущим методом лече-
ния пациентов с ЖКБ и «золотым стандартом» лечения хо-
лецистолитиаза. Единственным и обязательным фактором
камнеобразования в билиарном литогенезе является сек-
реция литогенной желчи. Остальные факторы носят вспо-
могательный характер. В этой связи представляется нело-

гичным действовать в рамках известной французской
шутки – «лучшее лекарство от головной боли – гильотина»
и обвинять ЖП в том, что в нем «заводятся» камни, и в ка-
честве «наказания» удалять его, рассматривая при этом по-
добный метод в качестве «золотого стандарта».

Известны основные этапы холестеринового литогенеза:
1) перенасыщение желчи холестерином;
2) нуклеация и преципитация кристаллов холестерина;
3) агрегация кристаллов и формирование микролитов.
Наиболее оптимальной представляется диагностика

предкаменной стадии ЖКБ на III этапе литогенеза – агре-
гации кристаллов моногидрата холестерина с последую-
щим формированием микролитов. Поскольку изменение
микроструктуры желчи меняется, а микролиты становятся
макроскопически видимыми, врач может констатировать
разные варианты БС.

В рамках первичной профилактики ЖКБ целесообразно
обратить внимание и на дисфункции билиарного тракта,
поскольку снижение сократительной функции ЖП и за-
труднение его опорожнения приводят к застою желчи и
увеличению риска развития конкрементов.

В настоящее время функциональные расстройства билиар-
ного тракта подразделяют на два основных типа: дисфунк-
ция ЖП и дисфункция сфинктера Одди, которая в соответ-
ствии с Римскими критериями III (2006 г.) подразделяется на
функциональное билиарное нарушение сфинктера Одди и

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

УРСОСАН®

Капсулы Урсосана принимают внутрь, за-
пивая достаточным количеством воды.
При диффузных заболеваниях печени,
желчнокаменной болезни (холестерино-

вые желчные камни и билиарный сладж) препарат назна-
чают непрерывно в течение длительного времени (от не-
скольких месяцев до нескольких лет) в суточной дозе от
10 мг/кг массы тела до 12–15 мг/кг (2–5 капсул).
При диффузных заболеваниях печени суточная доза Урсосана
делится на 2–3 приема, капсулы принимают вместе с едой. 
При желчнокаменной болезни вся суточная доза принима-
ется однократно на ночь. Продолжительность приема пре-
парата для растворения камней – до полного растворения,
а затем еще 3 мес для профилактики рецидивов камнеоб-
разования.
При билиарном рефлюкс-гастрите и рефлюкс-эзофагите
препарат назначают по 250 мг (1 капсула) в сутки, перед
сном. Курс лечения – от 10–14 дней до 6 мес, при необхо-
димости – до 2 лет.
После холецистэктомии, для профилактики повторного хо-
лелитиаза рекомендуемая доза – 250 мг 2 раза в сутки в
течение нескольких месяцев.
При токсических, лекарственных поражениях печени, алко-
гольной болезни печени и атрезии желчных путей суточную
дозу устанавливают из расчета 10–15 мг/кг в 2–3 приема.
Длительность терапии составляет 6–12 мес и более. 
При первичном билиарном циррозе препарат назначают из
расчета 10–15 мг/кг/cут (при необходимости – до 20 мг/кг)
в 2–3 приема. Длительность терапии составляет от 6 мес до
нескольких лет.
При первичном склерозирующем холангите – 12–15 мг/кг/сут
(до 20 мг/кг) в 2–3 приема. Длительность терапии составляет
от 6 мес до нескольких лет.
При неалкогольном стеатогепатите – 13–15 мг/кг/сут в
2–3 приема. Длительность терапии составляет от 6 мес до
нескольких лет.
При муковисцидозе доза устанавливается из расчета
20–30 мг/кг/сут в 2–3 приема. Длительность терапии со-
ставляет от 6 мес до нескольких лет. 

Пред ста в ле на крат кая ин фор ма ция про из во ди те ля по до зи ро ва нию ле кар ст вен ного средства. 

Пе ред на зна че ни ем пре па ра та вни ма тель но чи тай те ин ст рук цию.
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функциональное панкреатическое нарушение сфинктера
Одди. В диагностических алгоритмах, предложенных Рим-
скими критериями III (2006 г.), для пациентов с предполагае-
мыми функциональными расстройствами ЖП и сфинктера
Одди рекомендована пробная терапия препаратами УДХК.

В Римских критериях III, кроме антихолестатического
блока, особо отмечен еще один положительный эффект
УДХК – антиоксидантный, который заключается в том, что
данная гидрофильная кислота не только уменьшает избы-
ток холестерина в мышечных клетках ЖП с литогенной
желчью, но и минимизирует явления оксидативного стрес-
са. В заключительной части документа при рассмотрении
перспектив лечения дисфункций билиарного тракта отме-

чается значимый терапевтический потенциал УДХК и ука-
зывается, что препараты, ее содержащие, могут быть при-
менены не только для лечения пациентов с БС, но и при
функциональных расстройствах ЖП и желчевыводящих
путей, связанных с ранней стадией болезни.

Показания к хирургическому лечению
При диагностике ЖКБ на II–IV стадиях в практической

деятельности удобно пользоваться международными ре-
комендациями (Программа Euricterus) по отбору пациен-
тов с этой патологией для хирургического лечения
(см. таблицу). При сумме баллов 1–2 операция не рекомен-
дуется, 3–4 – показания относительные, 5 баллов и выше –
показания к операции абсолютные.

Тактика простого «выжидательного» наблюдения за па-
циентом при сумме баллов 1–2 и 3–4 представляется оши-

Международные рекомендации по отбору пациентов с ЖКБ для хирургического лечения (Программа Euricterus)

Количество
баллов

Клиническая ситуация
Количество

баллов
Основные характеристики

Сумма
баллов

1 Нет симптомов
1 Камни ЖП 2

2 Камни ЖП + нефункционирующий ЖП 3

2 Есть симптомы

1 Камни ЖП 3

2 Камни ЖП + нефункционирующий ЖП 4

3 Камни ЖП + нефункционирующий ЖП + дилатация холедоха 5

3 Желчная колика

1 Камни ЖП 4

2 Камни ЖП + нефункционирующий ЖП 5

3 Камни ЖП + нефункционирующий ЖП + дилатация холедоха 6

4 Острый холецистит
1 Камни ЖП 5

2 Камни ЖП + любые другие характеристики 6

5 Острый панкреатит
1 Камни ЖП 6

2 Камни ЖП + любые другие характеристики 7

6 Рецидивирующий панкреатит
1 Камни ЖП 7

2 Камни ЖП + любые другие характеристики 8

7 Обтурационная желтуха
1 Камни ЖП 8

2 Камни ЖП + любые другие характеристики 9

Рис. 1. Отключенный ЖП у пациента Н. на момент
обращения.

Рис. 2. Наличие в полости ЖП 3 смещаемых
гиперэхогенных образований, не дающих акустической
тени (микролиты), у пациента Н. 3 года назад.



бочной. Сумма баллов у пациента Н.
2 года назад составила 2, что не требо-
вало проведения холецистэктомии.
Напротив, у больного имелись все
предпосылки для проведения перо-
ральной литолитической терапии
(ПЛТ), к которой прибегают в случаях
отсутствия показания к хирургическо-
му лечению или при наличии проти-
вопоказаний к хирургическому лече-
нию ЖКБ (тяжелые соматические за-
болевания, повышающие операцион-
ный риск, некорригируемые наруше-
ния свертывания крови), а также при
несогласии больного на операцию
(около 30% пациентов с ЖКБ).

Необходимо отметить, что эффек-
тивность ПЛТ зависит от правильного
отбора пациентов. Основными крите-
риями эффективности ПЛТ являются:
• холестериновый состав конкремен-

тов (рентгенонегативные);
• размеры конкрементов не более

10–15 мм;
• функционирующий ЖП, наполне-

ние конкрементами не более чем на
1/3–1/2 объема ЖП;

• анамнез конкрементоносительства
не более 2 лет;

• сохраненная проходимость пузыр-
ного и общего желчного протоков;

• неосложненное течение ЖКБ (ред-
кие колики, умеренный болевой
синдром).
Перед началом терапии пациент

должен быть проинформирован о
том, что длительность ПЛТ может со-
ставить от 6 мес до 1–2 лет, а растворе-
ние камней не избавляет от рецидивов
камнеобразования после окончания
лечения (в течение 5 лет может дости-
гать 50%). Также пациент должен быть
осведомлен, что рецидивы камнеобра-
зования потребуют повторного курса
литолитической терапии, а примене-
ние ПЛТ не исключает развития раз-
ных осложнений ЖКБ, в том числе и
требующих оперативного лечения.

В настоящее время для ПЛТ исполь-
зуют только препараты УДХК в суточ-
ной дозе 10–15 мг/кг массы тела одно-
кратно на ночь до полного растворе-
ния камней с продолжением их прие-
ма в течение 3–24 мес. Хенодеоксихо-
левая кислота и ее препараты (хено-
сан, хенофальк, литофальк) в настоя-
щее время в Российской Федерации не
зарегистрированы и для ПЛТ не при-
меняются.

Лечение проводят под ультразвуко-
вым контролем каждые 3–6 мес. От-
сутствие признаков уменьшения коли-
чества и размеров камней через 6 мес
лечения является основанием для за-
ключения о неэффективности ПЛТ и
решения вопроса о хирургическом

лечении. После окончания лечения
контрольные УЗИ проводят каждые
6 мес в течение 3 лет для исключения
возможных рецидивов ЖКБ.

Относительные показания к хирур-
гическому лечению (4 балла) опреде-
лялись у пациента Н. 1 год назад. Хи-
рург поликлиники рекомендовал про-
ведение холецистэктомии, которая не
была выполнена ввиду перенесенного
больным мелкоочагового инфаркта
миокарда за несколько месяцев до
проведения УЗИ органов брюшной
полости. Показания к назначению
ПЛТ у пациента сохранялись, но пре-
параты УДХК ни участковым терапев-
том, ни хирургом поликлиники на-
значены не были. Вместе с тем целесо-
образно отметить, что назначение
препаратов УДХК было показано не
только с целью проведения ПЛТ, но и
для коррекции сопутствующих син-
дромов хронической билиарной не-
достаточности (ХБН) и нарушенного
пищеварения, неизбежно приводящих
к синдрому избыточного бактериаль-
ного роста в тонкой кишке.

Под ХБН в настоящее время понима-
ется уменьшение количества желчи и
желчных кислот, поступающих в ки-
шечник за 1 ч после введения раздра-
жителя. Различают 3 степени ХБН: лег-
кую, среднюю и тяжелую. Клинически
легкая степень ХБН проявляется чув-
ством тяжести в правом подреберье
и/или эпигастральной области, не-
значительным снижением массы тела,
непереносимостью жирной пищи,
склонностью к запорам, метеоризму,
признаками слабо выраженного гипо-
витаминоза витаминов группы В.

Средняя степень ХБН включает боли
или чувство тяжести в правом подре-
берье и/или эпигастрии, похудение,
непереносимость жирной пищи, хро-
нические запоры, метеоризм, симпто-
мы гипоавитаминоза жирораствори-
мых витаминов А, D, E, K и витаминов
группы В.

При тяжелой степени ХБН домини-
руют выраженное похудение, резкие
расстройства пищеварения, явления
остеопороза, ахолические крово-
течения, выраженные признаки ави-
таминоза жиро- и водорастворимых
витаминов.

Заместительная терапия проводится
препаратами УДХК (Урсосан®). Доза и
длительность лечения определяются
степенью ХБН. При билиарной недо-
статочности 1-й степени назначают
Урсосан® в дозе 7–10 мг/кг массы тела
на протяжении 1–2 мес; 2-й степени –
10–15 мг/кг массы тела в течение не
менее 3 мес; 3-й – 15 мг/кг массы тела
и более. После купирования билиар-
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ной недостаточности дозу препарата Урсосан® постепен-
но снижают в течение 3 мес, а затем препарат отменяют.

На момент консультации пациента Н. сумма баллов со-
ставила 6, что в соответствии с международными рекомен-
дациями (Программа Euricterus) является абсолютным по-
казанием к холецистэктомии.

Анализ приведенного клинического примера показал,
что пассивная тактика ведения пациента Н. привела к
прогрессированию патологии билиарного тракта и
развитию клинической ситуации, когда возможности
консервативной терапии оказались невостребованны-
ми и пациенту необходимо проведение хирургическо-

го лечения ЖКБ на фоне повышения интраоперацион-
ного риска.

Современные диагностические возможности лечебно-
профилактических учреждений РФ позволяют выявлять
ЖКБ на ее физико-химической (предкаменной) стадии. Ак-
тивная ПЛТ препаратами УДХК на этом этапе болезни ста-
новится эффективной профилактикой формирования
желчных конкрементов и других осложнений синдрома БС.
Кроме того, использование препаратов УДХК (Урсосан®) за-
нимает ведущее место при активной коррекции билиарной
дисфункции вследствие многогранности действия, патоге-
нетической обоснованности и доказательной базы.

Ответ на задачу на с. 61
1. Изменения ЭКГ на фоне терапии сердечными

гликозидами.
Влияя на вегетативную регуляцию сердца и транспорт

ионов в кардиомиоцитах, сердечные гликозиды способ-
ны оказывать разнонаправленное действие на возбуди-
мость, проводимость и автоматизм разных компонентов
проводящей системы сердца. Наиболее характерное те-
рапевтическое действие – снижение автоматизма сину-
сового узла, замедление СА-проводимости, снижение
проводимости и усиление автоматизма АВ-соединения,
снижение автоматизма и увеличение возбудимости в
пучке Гиса и волокнах Пуркинье, ускорение процессов
реполяризации.

Соответственно этому на ЭКГ на фоне приема сердечных
гликозидов регистрируются следующие изменения:
• «Корытообразная» депрессия сегмента ST в большинстве

отведений.
• Снижение амплитуды зубца Т (двухфазный или отрица-

тельный Т).
• Уменьшение интервала QT.
• Иногда – увеличение амплитуды зубца Т.

При интоксикации сердечными гликозидами наиболее
часто на ЭКГ фиксируются:
• Желудочковая экстрасистолия, в том числе политопная,

аллоритмия, групповая.
• Пароксизмальная и непароксизмальная желудочковая

тахикардия, фибрилляция желудочков.
• АВ-блокада разной степени при синусовом ритме, бра-

дисистолия вплоть до синдрома Фредерика при мерца-
тельной аритмии.

• Ритмы из АВ-соединения.
• Предсердная тахикардия, мерцательная аритмия (см. ри-

сунок).

2. Дополнительные методы исследования:
• Тропонины.
• Эхокардиография.
• Суточное мониторирование ЭКГ.
• Ультразвуковое исследование почек.
• Клиренс креатинина.

3. Дифференциальный диагноз:
• Гипертрофия левого желудочка.
• Инфаркт миокарда без зубцов Q.
• Ишемия миокарда.
• Изменения сегмента ST при миокардитах, кардиомиопатиях.
• Электролитные нарушения.

4. Диагноз. ИБС: стенокардия напряжения II ФК. Постин-
фарктный кардиосклероз (2003 г.). Пароксизмальная фор-
ма мерцательной аритмии. Эпизод ускоренного узлового
ритма от 28.03.13. ХСН IIБ II ФК (NYHA). Артериальная ги-
пертензия 3-й степени, 4-й риск. ЦВБ: ДЭП 2-й степени, по-
следствие перенесенного ОНМК (1991 г.). ХОБЛ II стадии,
вне обострения. Язвенная болезнь желудка, вне обострения.
Хронический холецистит, вне обострения. Хронический
панкреатит, вне обострения. Мочекаменная болезнь. Хро-
нический пиелонефрит, вне обострения. Кисты почек.
Хроническая болезнь почек IV стадии. Гиперкалиемия.
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