
на правах рукописи 

u u d 0 5 3 4 l B 
СКВОРЦОВА ТАТЬЯНА ЭДУАРДОВНА "  с  .г_,  .,„  , 

КЛИНИКОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ 

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ  БОЛЕЗНИ 

У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

И МИКРОБИОЦЕНОЗА  КИШЕЧНИКА 

14.00.47   гастроэнтерология 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

СанктПетербург 

2007 



Работа выполнена на кафедре пропедевтики внутренних  болезней  с курсами 

гастроэнтерологии  и эндоскопии ГОУВПО «СанктПетербургская  государственная 

медицинская  академия  им.  И.И.  Мечникова  Федерального  агентства  по 

здравоохранению и социальному развитию».   ^ 

Научный руководитель: 

доктор» медицинских наук, профессор  Ткаченко Евгений Иванович 

Официальные оппоненты: 

доктор медицинских наук, профессор  Радченко Валерий Григорьевич 

доктор медицинских наук, профессор  Педь Владимир Иванович 

Ведущая организация: 

ГОУВПО  «СанктПетербургский  государственный  медицинский  университет  им. 

академика  И.П.  Павлова»  Федерального  агентства  по  здравоохранению  и 

социальному развитию. 

Защита диссертации  состоится  «_01  »  марта  2007  г.  в  часов  на 

заседании  диссертационного  совета  Д  208.086.01  при  ГОУВПО  «Санкт

Петербургская  государственная  медицинская  академия  им.  И.И.  Мечникова 

Федерального  агентства  по здравоохранению  и социальному  развитию»  по  адресу 

195067, Россия, г. СанктПетербург, Пискаревский пр., 47. 

Автореферат разослан «  »  2007 года 

Ученый секретарь 

Диссертационного совета 

доктор медицинских наук, 

профессор  Команденко Марина Сергеевна 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) относится к наиболее распространенным за

болеваниям  в мире  и занимает  третье  место  после  сердечнососудистых  заболева

ний и сахарного диабета (Лейшнер У., 2001). Осложнения  ЖКБ, как правило, сле

дуют  после  предшествовавших  приступов  желчной  колики.  Поэтому  актуальным 

является лечение больных ЖКБ до развития осложнений (Фромм Г., 1998). 

Хирургическое лечение ЖКБ, особенно  после внедрения  лапароскопической 

холецистэктомии,  попрежнему  остается «золотым стандартом»  лечения, и занима

ет  второе  место  в  мире  среди  хирургических  вмешательств  после  аппендэктомии 

(Галкин В.А., 2003; Ильченко А.А., 2004; Thomson A.B.R., Shaffer  E.A., 2004). Вме

сте с тем  известно, что холецистэктомия  не избавляет больных от обменных  нару

шений, лежащих в основе холецистолитиаза. 

Терапевтический литолиз является  не только альтернативой  хирургическому 

лечению ЖКБ, но и важной  составляющей  комплексного  лечения  данного  заболе

вания. Несмотря на использование терапевтического литолиза за рубежом, в нашей 

стране данная методика лечения пока необоснованно  не имеет широкого практиче

ского  применения,  а сведения  о действии  препаратов  для  медикаментозного  лито

лиза на клиническую  симптоматику заболевании,  функциональное  состояние  гепа

тобилиарной системы, изменение биохимических показателей крови, состояние мо

торной функции и толстокишечного микробиоценоза, а также влияние проводимого 

литолиза  на изменение  качества жизни пациентов являются  явно  недостаточными. 

Необходимо  также  провести  сравнительный  анализ  эффективности  различных  ви

дов  литолитической  терапии.  Необходима  детализация  факторов,  привносящих 

свой вклад в развитие и последующее клиническое течение ЖКБ. 

Требует  изучения  и факт высокой  частоты  встречаемости  у больных  с ЖКБ 

нарушения  моторноэвакуаторной  функции  кишечника  (запоры)  разной  степени 

выраженности  до  начала заболевания,  а также  сравнение  её распространенности  с 

частотой такого фактора риска ЖКБ как ожирение. 

Все выше сказанное свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения 

ЖКБ, ее ранней диагностики  и дифференцированного  лечения. В этой связи изуче

ние  особенностей  влияния  литолитической  терапии  на  функционирование  желу

дочнокишечного тракта приобретает особую актуальность. 
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Цель исследования 

На основании комплексного обследования изучить  клиникоанамнестические 

особенности,  функциональные  изменения  гепатобилиарной  системы  по  данным 

ультр:авукового  исследования,  моторную  функцию  и  состояние  микробиоценоза 

толстой кишки у больных с желчнокаменной  болезнью до и после литолитической 

терапии. 

Задачи исследования 

1.  Изучить  клиниколабораторные  особенности, функциональное  состоя

ние гепатобилиарной системы и уровень качества жизни у больных с желчнокамен

ной болезнью до и после литолитической терапии. 

2.  Оценить эффективность литолиза при использовании  различной лито

литической терапии. 

3.  Изучить  ритм  кишечной  активности,  состояние  микробиоценоза  тол

стой кишки у больных на фоне литолитической терапии. 

4.  Определить  факторы,  сопряженные  с развитием  желчнокаменной  бо

лезни, у больных с функциональными нарушениями гепатобилиарной системы. 

Научная новизна 

Впервые  проведено  комплексное  клиническое  и  лабораторно

инстру ментальное  исследование,  направленное  на  определение  состояния  микро

биоценоза  толстой  кишки  и  естественного  циркадианного  ритма  эвакуаторной 

функции кишечника у больных с ЖКБ. 

Впервые установлено, что у больных  с ЖКБ имеет  место  кишечная  брадиа

ритмии с урежением частоты стула реже 1  раза в сутки. Обоснована роль кишечной 

брадиаритмии  и  изменений  микробиоценоза  толстой  кишки,  как  факторов  риска 

развития  ЖКБ.  При  сравнительной  оценке  установлено,  что  кишечная  брадиарит

мия является более значимым фактором риска развития ЖКБ, чем ожирение. 

Впервые получены данные, согласно которым у больных с ЖКБ под влияни

ем литолитической  терапии  имеет  место улучшение  клинической  картины заболе

вания  и  моторноэвакуаторной  функции  желчевыводящей  системы,  моторной 

функции толстой  кишки и её микробиоценоза,  сопряженные  с повышением  уровня 

качества жизни пациентов. 

Практическая значимость 

1. Для повышения точности диагностики функционального состояния желче

выводящей системы и уточнения  показаний к определенной тактике лечения, наря
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ду с использованием традиционных клинических  и лабораторноинструментальных 

методов  обследования,  целесообразно  проводить  динамическую  ультразвуковую 

холецистографию (ДУХГ) в качестве метода выбора лучевой диагностики. 

2. С целью вторичной  профилактики  развития  ЖКБ и прогрессирования  на

рушений  функционального  состояния  гепатобилиарной  системы  и толстой  кишки 

необходимо учитывать нарушение моторноэвакуаторной  функции желчного пузы

ря,  регулярность  эвакуаторной  функции  кишечника  и  состояние  микробиоценоза 

толстой кишки для выделения группы повышенного риска по развитию ЖКБ. 

3. Для повышения  качества проводимой литолитической терапии в алгоритм 

обследования пациентов с ЖКБ необходимо включить проведение КТ желчного пу

зыря  с оценкой  плотности  камней по шкале Хаунсфилда  Выявление камней желч

ного пузыря с низким коэффициентом  ослабления является  показанием для прове

дения литолитической терапии с предсказуемой клинической эффективностью. 

Личный вклад автора 

Автором  проведено  комплексное  обследование  66  больных  с  желчнокамен

ной болезнью и 40 человек контрольной  группы. Лично автором проведены клини

ческое  обследование,  ультразвуковое  исследование  (УЗИ),  динамическая  ультра

звуковая  холецистография  (ДУХГ), хроноэнтерография  и оценка показателей каче

ства  жизни  пациентов.  Проведена  сравнительная  оценка  эффективности  медика

ментозного  и фитотерапевтического  литолиза желчнокаменной  болезни  и ее влия

ние на  клиническую  картину,  состояние  гепатобилиарной  системы,  циркадианный 

ритм  эвакуаторной  функции  кишечника  и  микробного  пейзажа  толстой  кишки,  а 

также  изменения  показателей  качества  жизни  в  процессе  лечения.  Осуществлен 

статистический анализ полученных данных. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  У  больных  с ЖКБ  имеет  место  нарушение  моторноэвакуаторной  функ

ции  желчевыводящей  системы  с  преобладанием  гипокинезии,  замедление  естест

венного  циркадианного  ритма  эвакуаторной  функции  кишечника  (кишечная  бра

диаритмия), клинически проявляющаяся урежением частоты стула реже  1  раза в су

тки,  нарушения  микробиоценоза  толстой  кишки  в  виде  уменьшения  содержания 

анаэробного компонента  (бифидо  , лактобактерий),  кишечной  палочки с нормаль

ными  ферментативными  свойствами,  энтерококков, повышение  содержания  услов

нопатогенных микроорганизмов (клебсиеллы, энтеробактера). 

2.  Нормализующее  влияние  литолитической  терапии  на  моторно

эвакуаторную  функцию  желчного  пузыря,  двигательную  функцию  кишечника  и 
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кишечную  микробиоту  способствует  улучшению  клинической  картины  заболева

ния,  снижению  риска  возникновения  осложнений  и  повышению  уровня  качества 

жизни пациентов. 

3.  Клиническая эффективность литолиза и более значимая степень растворе

ния камней в желчном пузыре достигается при использовании препаратов желчных 

кислот  (УДХК и ХДХК) при плотности камней до +100 HU, тогда как при лечении 

фитопрепаратом  (Цитолизин) растворения камней возможно при плотности до +180 

ни. 
4.  Предрасполагающим  фактором  риска развития  ЖКБ,  наряду  с  наследст

венностью, ожирением и нарушением моторики желчного пузыря, является кишеч

ная брадиаритмия, сопряженная с нарушением кишечного микробиоценоза. 

Апробация  работы 

Материалы  диссертации  доложены  на  научнопрактической  конференции 

молодых ученых СанктПетербургской государственной медицинской академии им. 

И.И. Мечникова  (2006), 7м СлавяноБалтийском  международном  научном форуме 

«СанктПетербург   Гастро2006». 

Внедрение в  практику 

Результаты диссертационного  исследования  используются  в работе  кафедры 

пропедевтики  внутренних  болезней  с  курсами  гастроэнтерологии  и  эндоскопии, 

кафедры  хирургических  болезней  с  курсом  детской  хирургии  ГОУВПО  СПбГМА 

им.  И.И.  Мечникова,  Центра  семейной  медицины  МАПО.  Данные  диссертации 

включены  в план тематических занятий со студентами, врачамиинтернами,  клини

ческими ординаторами, слушателями факультета дополнительного  профессиональ

ного образования. 

Комитетом  по здравоохранению  Правительства СанктПетербурга утвержде

ны  методические  рекомендации:  «Медикаментозный  литолиз  препаратом  «Урсо

фальк»  (2006  г.)  и  «Способ  лечения  желчнокаменной  болезни  фитопрепаратом 

«ЛИТОЛИЗИН» (2006 г.). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано  13 научных работ. 

Объем и структура  диссертации 

Диссертация  изложена на  172 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, 3  глав, обсуждения  полученных  результатов,  выводов,  практических  ре

комендаций, списка литературы. Работа иллюстрирована 32 таблицами  и 51 рисун

ком. Библиография включает 294 источника (207 отечественных и 87 иностранных). 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследований 

Исследование  проводилось  на  базе  отделения  гастроэнтерологии  клиники 

пропедевтики  внутренних  болезней  с  курсами  гастроэнтерологии  и  эндоскопии 

СанктПетербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова. 

Для решения поставленных задач было проведено комплексное обследование 

106 пациентов. Способ организации выборки обследованных больных носил харак

тер  рандомизированного  отбора  с  формированием  простой  случайной  выборки 

больных  с ЖКБ  и контрольной  группы. В целях придания  выборке  максимальной 

клинической однородности,  в состав  выборки были  включены  больные  с ЖКБ, не 

имеющие клинически значимой сопутствующей общесоматической патологии. 

В  основную  группу  вошли  66  пациентов  с  ЖКБ.  Соотношение  мужчин  и 

женщин  составило  1:5,6  (10:56 человек  соответственно). Средний  возраст  больных 

составил  47 ±  13 лет. Для  оценки  влияния фармакотерапии  на динамику  клинико

лабораторных  проявлений  заболевания,  состояния  гепатобилиарной  системы  по 

данным сонографического исследования, моторноэвакуаторной  функции желчного 

пузыря  по данным  ДУХГ,  состояние кишечного  микробиоценоза  и оценку  показа

телей качества жизни было выделено две группы пациентов по 33 пациента с УЗИ  

подтвержденной  ЖКБ. Пациенты  группы «УХФ»  в качестве литолитической  тера

пии  получали  комбинацию  из препаратов желчных  кислот  («Урсофальк»  и «Хено

фальк»)  по  7  мг/кг  однократно  на  ночь,  пациенты  группы  «ЛИТ»  отечественный 

фитопрепарат  «Литолизин»  по  1 таблетке  4 раза в сутки на протяжении  3  месяцев 

исследования. 

В контрольную  группу вошли 40 пациентов с диагнозом: Хронический  гаст

родуоденит  и язвенная  болезнь  с отсутствием  ЖКБ. Соотношение  мужчин  и жен

щин составило  1:1,9  (14:26 человек  соответственно).  Средний  возраст  больных  со

ставил 37 ± 11 лет. Лечение пациентов в контрольной группе не проводилось. 

Общеклиническое  обследование  пациентов  проводилось  согласно  стандарт

ным  методикам.  Подавляющее  большинство  больных  имело  типичную  клиниче

скую  картину  заболевания.  Результаты  оценивались  полуколичественно  в  баллах. 

При этом  3  балла  соответствовали  максимальной  выраженности  признака,  0   его 

отсутствию. Также у всех пациентов был изучен  индекс массы тела (ИМТ) по Кет

ле. 

Всем пациентам проводилось обзорное ультразвуковое исследование органов 

брюшной  полости  и динамическая  ультразвуковая  холецистография,  рентгеноско

пия и компьютерная томография  проекции желчного пузыря для выявления рентге

ноконтрастных конкрементов и оценки плотности камней по шкале Хаунсфилда. 
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Все  пациенты были обследованы  по методике хроноэнтерографии  (разрабо

танной  Шемеровским  К.А.) для  оценки  циркадианного  ритма  эвакуаторной  функ

ции  кишечника  и  выявления  наличия  и  степени  выраженности  кишечной  брадиа

ритмии. 

Больным проводилось исследование фекалий на дисбактериоз. Исследование 

микрофлоры  кишечника  выполнялось  на  кафедре  микробиологии  СПбГМА  им. 

И.И.  Мечникова  с применением  анаэробной  техники  и  специальных  питательных 

сред. 

Исследование для оценки показателей качества жизни оценивалось по шкале 

SF36. Перевод на русский язык  и апробация  методики была проведена  «Институ

том клиникофармакологических исследований»  (СанктПетербург). 

Все  клинические,  лабораторноинструментальные  и  показатели  качества 

жизни, зарегистрированные у больных ЖКБ и лиц контрольной группы, были адап

тированы  для  математической  обработки  и  изучались  с  использованием  методов 

многомерного статистического анализа 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Клиникоанамнестические особенности у пациентов с ЖКБ. 

В  данной  работе  проанализированы  клиникоанамнестические  особенности 

пациентов  с желчнокаменной  болезнью. Выявлено, что среди 66 обследованных и 

пролеченных  больных  холелитиазом  было  85% женщин  и  15% мужчин. Подтвер

ждена большая склонность женского пола к желчнокаменной болезни, чем мужско

го.  22% обследованных  пациентов  были  в  возрасте  3045 лет.  Эти  данные  свиде

тельствуют о необходимости как можно более ранней профилактики желчнокамен

ной болезни, а именно   у лиц молодого и зрелого возраста. 

Обращает на себя  внимание тот факт, что малоподвижный  образ жизни был 

характерен для 71,2% всех обследованных больных: 47,1% в возрастной группе 31

45 лет; 84,8% в группе 4660 лет и 100% в группе больных старше 60 лет. Если ма

лоподвижный образ жизни  в старших  возрастных  группах  был оправдан  наличием 

сопутствующих заболеваний, социальными  причинами, то в достаточно дееспособ

ной возрастной группе 3145 лет физически активный образ жизни вели лишь 52,9% 

больных, тогда как малоподвижный   47,1%, что подтвердило  представление о ги

подинамии  как  о факторе риска  желчнокаменной  болезни.  Кроме того,  оказалось, 

что 43,9% больных имели нормальную массу тела, из них вели малоподвижный об

раз  жизни  (55,2%). Почти у  каждого  пятого  пациента  (у  21% больных  холелитиа

зом) выявлено ожирение I и III степени тяжести. Эти факты согласуются  с эмпири
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чески  доказанным представлением об ожирении   как об одном из главных факто

ров риска холелитиаза. 

Основное количество больных ЖКБ (48,5%) отмечало первые проявления за

болевания  в  срок  до  1  года  (по  клиническим  проявлениям  и  инструментальным 

данным); в срок до 5 лет   28,8% пациентов. В возрастных группах до 30 лет, 3145 

и  старше  60 лет  условием  выявления  ЖКБ  было  наличие  клинических  признаков 

болезни.  Клинические  признаки  заболевания  присутствовали  в  подавляющем 

большинстве случаев в этих возрастных группах у 7080% пациентов. В возрастной 

группе 4660 лет диагноз ЖКБ чаще устанавливался  во время планового обследова

ния (у 63,6% пациентов болезнь выявили при УЗИ). 

39,4% пациентов отмечали наличие ЖКБ у своих ближайших родственников. 

Эти данные согласуются с представлением о роли наследственности   как об одном 

из факторов риска холелитиаза. 

Изучение  частоты встречаемости  сопутствующей  патологии у больных с хо

лелитиазом показало, что гастродуоденит встречался почти у каждого пятого из них 

(у  23% обследованных),  а у каждого третьего  нашего  больного  (у  33%)  выявлено 

наличие гипертонической болезни. 

У  большинства  пациентов  с  ЖКБ  имели  место  такие  диспепсические  рас

стройства как слабость (87,8% случаев), отрыжка и изжога (71,2%), вздутие живота 

(63,6%); 84,8% больных отмечали болевой синдром  с локализацией болей в правом 

подреберье, а у 45% пациентов   нарушения стула. 

2.  Динамика  жалоб  и  лабораторноинструментальных  данных  на  фоне 

литолитической терапии 

Исследование функционального состояния  гепатобилиарной  системы у боль

ных желчнокаменной  болезнью до и после различных  видов холелитической  тера

пии позволило выявить некоторые хронофизиологические,  сонографические  и мик

робиологические особенности этой системы и сравнить эффективность  медикамен

тозного и фитотерапевтического литолиза. 

2.1. Динамика клинических симптомов на фоне лечения 

После проведенного  лечения  в обеих  группах  имелась  положительная  дина

мика  клинической  картины  заболевания:  встречаемость  болевого  синдрома  в  пра

вом подреберье уменьшилась с 84,8% до 25% пациентов. Явления диспепсии также 

были выражены меньше в обеих группах, но у больных в группе УХФ, диспепсиче

ские жалобы исчезали в большей степени, чем у больных в группе ЛИТ, к 3 месяцу 

лечения.  Так  отрыжка  и изжога,  выявляемая  у  71,2% пациентов,  отмечали  только 

12,1% больных в группе УХФ и  16,7% в группе ЛИТ. Жалобы на метеоризм, выяв
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ляемый у пациентов ЖКБ в 63,6% случаев, к концу наблюдения предъявляли 15,1% 

в  группе УХФ  и  19,7% в группе ЛИТ. Следует  отметить,  что  интенсивность  син

дромов снизилась у пациентов, еще отмечавших наличие этих жалоб. 

2.2. Динамика биохимических показателей крови на фоне лечения 

У  больных, находящихся  под наблюдением до лечения  отмечалось повыше

ние активности трансаминаз во всех возрастных группах: АЛТ у 20% больных, ACT 

у 5% больных, ГГТП   17% больных, общего билирубина  11% больных, увеличе

ние ЛПНП в 21% случаях. Коэффициент  атерогенности был повышен у  18% паци

ентов  основной  группы.  Средние  значения  показателей  биохимического  анализа 

крови  были  не  изменены  и  составили: АЛТ  28,47±15,55  Е/л; ACT 24,05±9,08  Е/л; 

общий билирубин  12,88±7,02 мкмоль/л; щелочная фосфатаза  104,49±52,60 Е/л; ами

лаза 19,98±8,43 Е/л; ГГТП 38,04±25,69 Е/л; общий холестерин 5,32±1,36  мг/л; триг

лицериды  1,28±0,62  мг/л;  ЛПВП  1,48±0,41  мг/л;  ЛПНП  3,48±1,07  мг/л;  КА 

2,79±1.30. 

На фоне терапии содержание АЛТ уменьшилось к концу 3 месячной терапии 

в группе УХФ с 28,47±15,55 до 20,55±10,02  ммоль/л (р<0,05). Отмечалось нараста

ние к 1 месяцу терапии содержания ГГТП с 38,04±25,69 до 50,30±32,86 Е/л (р>0,05) 

у  пациентов  в  группе  УХФ  и до 43,13±35,44  Е/л  (р>0,05)  в  группе ЛИТ,  которые 

нормализовались  к концу 3 месяца терапии.  В липидном  спектре крови  к концу  1 

месяца  терапии  препаратами  желчных  кислот  увеличилось  содержание  ЛПНП  с 

3,48±1,07  до  4,03±0,96  мг/л  (р<0,05),  коэффициента  атерогенности  с  2,79±1,30  до 

3,38±1,35  (р>0,05). К концу  3 месяца эти показатели достигли  практически  перво

начальных значений. В группе ЛИТ динамика показателей была обратной. Отмеча

лось снижение  содержания  к  концу  1 месяца ЛПНП  с 3,48±1,07  до 3,14±0,85  мг/л 

(р>0,05),  коэффициента  атерогенности  с 2,79±1,30  до 2,27±0,94  (р>0,05), увеличе

ние ЛПВП с 1,48±0,41 до 1,65±0,42 мг/л (р>0,05). К концу 3 месяца терапии эти по

казатели  практически достигли  первоначальных значений. Данные изменения, воз

можно, связаны в группе УХФ с ухудшением  секреторной  функцией печени  после 

месячной терапии  препаратами  желчных  кислот  и достигает  первоначальных  зна

чений ]с 3 месяцу приема (это подтверждается  данными ДУХГ). В группе ЛИТ от

мечалось улучшение выделительной функции желчевыводящей системы. 

2.3. Данные  рентгеноскопии  и компьютерной томографии желчного  пу

зыря 

Все  пациентам  проводилась  обзорная  рентгеноскопия  проекции  желчного 

пузыря  Из 66 пациентов снимки сделаны у 62 больных   93,9% (4 пациентки пере

несли в анамнезе холецистэктомию). У всех пациентов в проекции желчного пузы
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ря  на рентгеноскопии  подозрительных  на конкременты  теней  не было  обнаружено. 

Для  уточнения  степени  кальцификации  камней  и избежания  непоказанной  терапии 

Пациентам  была  проведена  компьютерная  спиралевидная  томография  (КГ)  проек

ции  желчного  пузыря  с  определением  плотности  конкрементов  по  шкале  Хаунс

филда.  КГ  позволила  с более  точной  градацией  определять  плотность  камней,  что 

дает  возможность  судить  о  целесообразности  назначения  препаратов  для  медика

ментозного  литолиза.  Плотность  содержимого  желчного  пузыря  по  шкале  Хаунс

филда  составила  10±5  HU,  рентгенонеконтрастные  камни  определялись  при  плот

ности  50±23  HU,  рентгеноконтрастные    187±94  HU.  Варианты  егроения  камней 

желчного  пузыря  по данным  КТ представлены на рисунках  1. 2. 

Рис. 1. Рентгенонеконтрастный  Рис. 2.  Рентгеноконтрастные 

конкремент желчного пузыря  конкременты  желчного  пузыря 

(плотность желчи +12 HU,  (плотность желчи  +12 HU, 

плотность камня +57 HU)  плотность камней до +404  HU) 

Конкременты  большого диаметра  и высокой  плотностью часто  представляют 

собой  набор из более  плотных  мелких  фрагментов  12  мм, что говорит о  возможно

сти растворения, а мелкие плотные части  могут свободно  пройти  через холедох. 

2.4. Динамика  сонографических  данных  до и после  лечения 

2.4.1.  Динамика  данных  ультразвукового  исследования  органов  брюш

ной  полости у больных  ЖКБ  до н после лечения 

Данные  сонографической  картины  пациентов основной  группы  выявили  уве

личение размеров печени у 43,9% больных, жировой гепатоз при этом наблюдался  у 

34,8% больных  с незначительной  степенью  выраженности    первая  и вторая. Выяв

лялись  изменения  структуры  (неоднородность, уплотнение)  поджелудочной  железы 

у  81,8%  больных.  Деформация  желчного  пузыря  наблюдалась  в  66,7%  случаев, 

утолщение  стенок  пузыря  свыше  2,5  мм   в  33,3% случаев.  Расширение  холедоха 

наблюдалось  у  всех  пациентов  ЖКБ.  перенесших  в  прошлом  холениепктомию 
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(6,1% пациентов) и у которых был выявлен рецидив ЖКБ (обнаружены конкремен

ты в желчных протоках). 

Проведен  корреляционный  анализ  связи  индекса  массы  тела  пациентов 

(ИМТ) и степени выраженности жирового гепатоза, имеется сильная (г=0,69) и дос

товерная  (р<0,001)  корреляционная  связь, что при увеличении  массы тела пациен

тов увеличивается степень выраженности жирового гепатоза. 

При  исследовании  количества  конкрементов,  найденных  в желчном  пузыре 

при  ультразвуковом  исследовании,  обращает  на  себя  внимание,  что  в  возрастной 

группе до 30 лет чаще встречались множественные камни. В возрастной группе 31

45 и старше 60 лет частота встречаемости одиночных и множественных конкремен

тов была приблизительно одинаковой. В возрастной группе 4660 лет чаще встреча

лись одиночные конкременты. В 40,9% выявлялись одиночные камни, в 27,3% слу

чаев   единичные (дватри) камни, и в 31,8% случаев   множественные. 

Проведен  корреляционный  анализ  связи  размера  конкрементов  и  наличия 

деформации  желчного  пузыря,  который  показал,  что  имеется  слабая  (г=0,25),  но 

достоверная  (р=0,017)  корреляционная  связь. Полученные  данные  демонстрируют, 

что  при  наличии  у  пациентов  деформации  желчного  пузыря  выявляются  конкре

менты больших размеров, чем при его отсутствии. 

До  лечения  в  группе  УХФ  признаки  жирового  гепатоза  выявлялись  у 33% 

больных. 3х  месячный  курс препаратов желчных кислот показал хороший гепато

протективный эффект в виде уменьшения  выраженности жирового  гепатоза у 21 % 

больных и у 12% пациентов признаки  1  степени жирового гепатоза не обнаружены. 

В группе ЛИТ отчетливой динамики изменения структуры печени получено не бы

ло. Только у  1 пациентки (3%) с I степенью жирового гепатоза через 3 месяца тера

пии жировой  гепатоз  не выявлен. Полученные  данные  свидетельствуют  о невысо

ком гепатопротективном эффекте фитопрепарата 

Утолщение стенок желчного пузыря (свыше 0,25 см) выявлено в группе УХФ 

у 27%, в группе ЛИТ у 36% пациентов. На фоне 3 месяцев терапии отмечалась по

ложительная  динамика  в обеих  группах:  в  группе  УХФ   с 27% до 6%,  в  группе 

ЛИТ   с 36% до 3%. Прием Литолизина по сравнению с препаратами желчных ки

слот  оказывал  лучший  эффект  на  нормализацию  структуры  стенок  и  моторную 

функцию (о которой будет сказано  ниже). На фоне терапии в обеих группах отме

чалась положительная динамика  в отношении билиарной гипертензии,  выявленной 

у  пациенток  перенесших  в  прошлом  холецистэктомию.  В  группе  УХФ  билиарная 

гипертензия уменьшилась  с 9% больных  до 3% больных,  в группе ЛИТ   с 3% до 

0% (уже после 1  месяца приема препарата). 
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Литолитический  эффект  препаратов  желчных  кислот  (в  группе  УХФ)  был 

выше  по сравнению с Литолизином  (в  группе ЛИТ): уменьшение  размеров  конкре

ментов на фоне 3 месячной терапии  в группе УХФ наблюдалась у 84,6% больных, а 

в группе ЛИТ   всего у 36,4% больных. Эффективность  камнерастворения  в  группе 

УХФ была выше  в 2,5  раза  и составила  2,86±1,78  мм, в то  время  как  при лечении  в 

группе ЛИТ эффективность литолиза составила  1,08±0,63 мм. 

Пределы  градации  плотности  конкрементов,  которые  можно  уменьшить  в 

размерах  или растворить  под влиянием  фитолитолитической  терапии, еще  недоста

точно  изучены,  но  имеются  примеры  растворения  камней  плотностью  до  180  HU 

(Короваев  В.М..  2005).  Также было  установлено,  что увеличение  числа  конкремен

тов  в  полости  желчного  пузыря  ведет  к  замедлению  скорости  растворения  камней 

как  минимум  в 2 раза, а увеличение  плотности  камней  до  150170 единиц  по шкале 

Хаунсфилда  при  КТ  замедляло  скорость  растворения  в 3.5  и более  раза  (Короваев 

В.М., 2005). 

Полученные  данные  показывают,  что  эффект  обоих  препаратов  зависел  от 

степени  плотности  конкрементов.  Эффективность  терапии  в  группе  УХФ  отмеча

лась у пациентов с плотностью конкрементов  не превышающей  100 HU. 

Примеры  эффективности  литолитической  терапии  (личное  наблюдение) 

представлены  на рисунках  3,4. 

Рис. 3. Рентгенонеконтрастные  камни  Рис. 4. Пациентка С. (группа  УХФ) 

у пациентки  С. (группа УХФ)  на фоне 9 месяцев терапии  камни не 

7 штук по 67  мм до лечения.  выявлены, густая  желчь 

2.4.2. Динамика данных ДУХГ до и после лечения 

При  анализе  частоты  отклонений  показателей  ДУХГ  у  больных  с  ЖКБ  с 

большей  частотой  выявлены  отклонения  в  сторону  увеличения  времени  фазы  на

полнения  и  изменения  сократительной  способности  желчного  пузыря.  Увеличение 

объема  желчного  пузыря  встречалось  в 4  раза  чаще,  чем  его  уменьшение,  удлине
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ние фазы его сокращения  встречалась в 7 раз чаще, чем ее укорочение, а время фа

зы его наполнения  было увеличено у 90% пациентов. Гипокинетическое  состояние 

желчевыводящей  системы у  больных холелитиазом  встречалось  в 7 раз  чаще, чем 

гиперкинетическое. 

Таблица 1 

Частота отклонений результатов ДУХГ от варианта нормы у больных с ЖКБ 

Число наблюдений 62 

Исходный объем (мл) 

Коэффициент опорожнения 

(%) 

Время фазы сокращения 

(мин) 

Время фазы наполнения 

(мин) 

Абс. (п) 

Отн. (%) 

Абс. (п) 

Отн. (%) 

Абс. (п) 

Отн. (%) 

Абс. (п) 

Отн. (%) 

В
ы

р
аж

ен
н

о
е 

сн
и

ж
е

н
и

е 

3 

4,8 

8 

12,9 









У
м

ер
ен

н
о
е 

сн
и

ж
ен

и
е 

5 

8,1 

12 

19,4 

3 

4,8 

1 

1,6 

Н
о
р
м

а 

29 

46,8 

27 

43,5 

39 

62,9 

5 

8,1 

У
м

ер
ен

н
о
е 

у
в
ел

и
ч
е

н
и
е 

15 

24,2 

13 

20,9 

17 

27,5 

15 

24,2 

В
ы

р
аж

ен
н

о
е 

у
в
ел

и


ч
ен

и
е 

10 

16,1 

2 

3,3 

3 

4,8 

41 

66,1 

Основную  часть  больных  с ЖКБ  составляли  пациенты  с  измененной  функ

циональной  способностью  желчевыводящей  системы  (64,5%) и преобладанием  ги

покинетическинормотонического,  гипокинетическигипертонического,  нормоки

нетическигипотонического  и  нормокинетическигипертонического  вариантов,  ко

торые составили  по  12,9%; в то время как у 35,5% пациентов не выявлялось изме

нений  функциональной  способности  желчевыводящей  системы. В оценке вышепе

речисленных  функциональных  нарушений деятельности желчевыводящей  системы 

не учитывались показатели  фазы наполнения, которые были изменены у 90,3% па

циентов в сторону увеличения (в диапазоне от 4 до 75%). 
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Таблица 2 

Динамика данных ДУХГ под влиянием литолитической терапии 

Показа

тели 

ДУХГ 

V„cx(Mfl) 

Тс(мин) 

Т„(мин) 

Т л п  (МИН) 

Ув ь и(мл) 

Ко(%) 

Уост  (МЛ) 

%ост(%) 

кт 

Основная 

группа 

Омес 

34,13±19,75 

76,39±13,47 

164,64±39,38 

16,64±3,72 

22,00±10,10 

66,87±15,26 

12,07±14,19 

32,99*15,38 

2,22±0,54 

Группа  УХФ 

1  мес 

39,12±21,00* 

68,33±9,33** 

182,04±32,27* 

15,00±3,08** 

26,63±14,14 

69,26±14,97 

11,91±10,87 

30,74±14,97 

2,70±0,52** 

3  мес 

40,51±22,02* 

63,54±6,35** 

170,31±32,45* 

14,12±2,58* 

27,23±12,63 

67,31±20,44 

14,69±17,49 

32,69±20,44 

2,71±0,55** 

Группа  ЛИТ 

1  мес 

33,10±15,66 

70,68±9,20** 

166,57±28,39 

14,7б±1,54** 

21,33±7,48 

68,46±12,39 

11,36±12,42 

32,01±12,46 

2,36±0,57 

3  мес 

32,27±16,45 

68,10±7,48** 

152,38±26,17** 

14,05±1,21** 

22,24±8,68 

71,05±9,78 

10,44±10,88 

29,42±9,98 

2,27±0,47 

*р<0,05; **р<0,01 

Применение препаратов в обеих группах оказало нормализующее влияние на 

моторную функцию желчного пузыря. В группе УХФ увеличился  исходный объем 

желчного пузыря с 34,13±19,75 мл до 40,51± 22,02 мл (р<0,05), в группе ЛИТ объем 

уменьшился до 32,27± 16,45 мл (р>0,05). При анализе латентного  периода фазы со

кращения  в обеих  группах  выявлена  нормализация  фазы с  16,64  мин до  14,12 мин 

(р<0,01). Фаза сокращения также нормализовалась в группе УХФ с 76,39±13,47 мин 

до 63,54±6,35 мин (р<0,01), в группе ЛИТ   до 68,10±7,48 мин (р<0,01). Коэффици

ент  опорожнения  желчного  пузыря  остался  практически  без  изменений  в  обеих 

группах. 

При  анализе  секреторной  функции  печени  в группе  УХФ  на фоне  1 месяца 

приема препаратов выявлялось замедление фазы наполнения с 164,64±39,38 мин до 

182,04±32,27  мин (р>0,05). К 3 месяцам  приема  секреторная  функция  печени  дос

тигла  практически  первоначальных  значений  (по  фазе  наполнения)  и  составила 

170,31±32,45 мин  (р>0,05). В группе ЛИТ увеличения  фазы  наполнения  не наблю

далось.  Выявлено  уменьшение  фазы  наполнения  с  164,64±39,38  мин  до 

152,38±26,17 мин (р<0,01). 

Коэффициент тонуса достоверно увеличился у пациентов группы УХФ в свя

зи с уменьшением длительности фазы сокращения и увеличением длительности фа
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зы наполнения  с 2,22±0,54 до 2,71±0,55 (р<0,01). В группе ЛИТ существенных раз

личий не выявлено в связи с уменьшением длительности обеих фаз. 

Обобщая данные, полученные при проведении ДУХГ, следует отметить, что 

применение  препаратов  для  литолитической  терапии  оказывало  нормализующее 

влияние на моторную функцию желчного пузыря. 

2.5. Хроноэнтерография у пациентов с ЖКБ до и после лечения 

С  помощью  неинвазивного  метода  хроноэнтерографии  нами  исследовался 

циркадианный  ритм  эвакуаторной  функции  кишечника  и диагностированы  стадии 

тяжести кишечной аритмии. 

2.5.1. Хроноэнтерография у пациентов с ЖКБ до начала лечения. 

При хроноэнтерографии  на момент  включения  пациентов  в наблюдение об

ращало  на  себя  внимание  наличие  нарушений  циркадианного  ритма  эвакуаторной 

функции  кишечника у 45,4% пациентов, из них у 40,9% больных  наблюдались  за

поры разной степени выраженности у 4,5%, отмечалось учащение стула до 3х раз в 

сутки. У половины пациентов (у 45,4%) выявлен сдвиг акрофазы от его физиологи

ческого оптимума в сторону пессимальной  фазы, причем 25,7% из них   это паци

енты с частотой стула 12 раза в сутки. 

Из  54,6% пациентов,  у  которых  не  было  выявлено  нарушения  стула  на мо

мент  включения  в  группу  наблюдения,  большинство  отмечали  эпизоды  запоров 

различной  длительности  в  прошлом  (до  выявления  ЖКБ).  Исходя  из  этого,  нами 

были  проанализированы  изменения  циркадианного  ритма  эвакуаторной  функции 

кишечника  у больных  основной  группы до  выявления  ЖКБ. У 62,1% пациентов  в 

прошлом  были  эпизоды  кишечной  брадиаритмии.  Длительность  и  степень  выра

женности  эпизодов  были  различны.  Первая  стадия  (легкая)  кишечной  брадиарит

мии встречалась у 46,3% обследованных, вторая стадия  (умеренная) кишечной бра

диаритмии  встречалась  у 39,1% пациентов,  III  стадия  (тяжелая)   у  14,6% пациен

тов.  Причем  46,3%  пациентов  страдали  кишечной  брадиаритмией  более  10  лет, 

прежде чем у них была выявлена ЖКБ,  15 лет   29,3% пациентов и около  1 года  

19,5%  пациентов.  У  пациентов  с  кишечной  брадиаритмией  (п=41)  до  выявления 

ЖКБ сдвиг акрофазы  циркадианного ритма дефекации от ее физиологического  оп

тимума  в сторону  пессимальной  фазы этого  ритма  наблюдался  у  82,9%, без  нару

шений частоты стула (п=25)   в 28,0%. 

2.5.2. Изучение взаимосвязи ИМТ и кишечной брадиаритмии 

Изучена частота встречаемости кишечной брадиаритмии у больных основной 

группы с различной массой тела. Как было сказано выше, 21,2% больных основной 

группы (число наблюдений 66) страдали ожирением различной  степени, в то время 
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как  частота  встречаемости  кишечной  брадиаритмии  составила  62,1%.  В  группе 

больных  с кишечной брадиаритмией  ожирение  наблюдалось у 9 пациентов (13,6% 

случаев). Следует отметить, что кишечная брадиаритмия,  возникающая за  110 лет 

до обнаружения  камней в желчном пузыре, являлась почти в 3 раза чаще встречае

мым симптомом, чем ожирение. Не было получено зависимости тяжести  кишечной 

аритмии от ИМТ. У всех больных с различной массой тела и кишечной брадиарит

мией преобладали легкие и умеренные стадии нарушений. 

2.5.3. Хроноэнтерография у пациентов основной группы на фоне лечения 

Частота встречаемости  кишечной  брадиаритмии  до  начала терапии  в группе 

УХФ составила у 27,3% больных  (I  стадия   у  18,2% больных,  II стадия   у 9,1% 

больных), а в группе ЛИТ   у 45,5% больных (I стадия   у 30,3% больных, II стадия 

  у  6,1% больных,  III  стадия    у  9,1% больных). На  фоне лечения  у  пациентов  в 

группе УХФ кишечная брадиаритмия  не выявлялась уже на  1 месяце лечения, при

чем у  14,2% пациентов отмечали учащение  стула до 34 раз в сутки  на  13  недели 

наблюдения (к месяцу терапии у данных пациентов частота стула составила 2 раза в 

сутки). Через три месяца лечения  в группе УХФ сохранился  нормальный ритм де

фекаций у всех больных, послаблений стула в этой группе также не отмечалось. 

На фоне лечения у пациентов в группе ЛИТ кишечная брадиаритмия  выявля

лась на 1 месяце лечения у 27,2% пациентов (I стадия   у  15,1% больных, II стадия 

 у  12,1% больных, причем исчезала кишечная  брадиаритмия  и III  стадии), к 3 ме

сяцам  лечения  отмечалось  значительное  улучшение  ритма  стула,  так,  кишечная 

брадиаритмия  выявлялась только у  12,2% пациентов  (I стадия — у 6,1% больных, II 

стадия   у 6,1% больных, III стадия не выявлена). 

2.6. Динамика  микробиологических  показателей  пейзажа толстой  кишки 

на фоне литолитической терапии 

До начала терапии у пациентов основной группы определялось снижение ко

личества  бифидобактерий  у  83,3% больных  (из  них  у  20% больных  выявлены  их 

минимальные значения); лактобактерии  были  снижены у 50% больных, энтерокок

ки были снижены у 50% больных (из них у 26,7% больных энтерококки не обнару

жены).  Кишечные  палочки  с  нормальными  ферментативными  свойствами  были 

снижены у 43,3% больных, у 10%  не обнаруживались; E.coli со сниженными фер

ментативными  свойствами обнаруживалась  в повышенном  количестве у 40% боль

ных и не определялась у 46,7% пациентов. В анализах у 10% больных определялись 

гемолитические  организмы (преимущественно  гемолитическая  Е. coli). Определял

ся  широкий  спектр  условнопатогенной  микрофлоры:  у  63% пациентов  условно

патогенная флора была представлена преимущественно Enterobacter, Klebsiella, Pro
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teus или  их сочетаниями, у  16,7% больных  выявлен Staph,  aureus. Количество  гри

бов рода Candida было повышенным у  13,3% пациентов. 

У  пациентов  группы УХФ на фоне лечения  отмечалось улучшение  анаэроб

ной составляющей  (увеличение бифидо, лактобактерий, неизмененной Е. coli и эн

терококков).  Но  аэробная  составляющая,  условнопатогенная  микрофлора  (Entero

bacter,  Klebsiella, Clostridia), на фоне терапии не менялась. Напротив, на фоне тера

пии Литолизином отмечалось снижение количества условнопатогенной  микрофло

ры и грибов рода Candida, исчезновение гемолитических микроорганизмов, при со

храняющихся  изменениях  анаэробного  компонента.  При  приеме  Литолизина  зна

чимого  изменения  облигатной  микрофлоры  выявлено  не было,  но было  отмечено 

исчезновение гемолитических микроорганизмов, только у 2% больных определялся 

золотистый стафилококк Staph, aureus не превышающий  102  (у  16% больных в дан

ной  группе  он  определен  был  до  лечения),  уменьшилось  количество  условно

патогенных микроорганизмов. 

При  анализе  состава микробиоты  у  всех  больных  до и после  медикаментоз

ного литолиза  сохранялись явления  дисбактериоза толстой  кишки. После проведе

ния  3х  месячной  литолитической  терапии  анаэробная  составляющая  осталась 

практически не измененной. Имело место уменьшение количества золотистого ста

филококка,  эпидермального  и  сапрофитического  стрептококков,  грибов  рода  Can

dida,  отмечалось  уменьшение  гемолитических  микроорганизмов,  связанное  с  нор

мализацией  состава кишечной  палочки   увеличилось  количество  эшерихий  с нор

мальной  ферментативной  активностью,  уменьшилось  содержание  патогенной 

E.coli. Сохранялись  изменения  в составе условнопатогенной  микрофлоры,  в неко

торых случаях  имело место учащение обнаружения  данных микроорганизмов  и их 

групп. 

2.7. Динамика  показателей  качества жизни на фоне терапии 

До лечения у  100% пациентов отмечалось умеренное снижение  показателей, 

характеризующих физический и психологический компоненты здоровья. 

Снижение показателя интенсивности болевого синдрома (ВР) и уровня обще

го  состояния  здоровья  (GH)  было  сопряжено  со  снижением  показателя  ролевого 

функционирования(11Р),  обусловленного  физическим  состоянием  (VT),  показателя 

жизненной  активности. Показатель  (МН), характеризующий  психологический  ком

понент здоровья и зависящий от показателя ВР, также был снижен. 
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г"™**™» до лечения  —«~~ после лечения группа УХФ —/—после  лечения фуппа  ЛИТ 

Рис. 5. Динамика показателей  качества жизни у больных ЖКБ под влиянием лито

литической терапии. 

Анализ  представленных  данных  демонстрирует  улучшение  показателей,  ха

рактеризующих  физический  компонент  здоровья  в обеих  группах  больных:  повы

шение уровня физического функционирования  (PF), снижение интенсивности боле

вого синдрома (ВР), за счет чего пациенты чувствовали повышение уровня ролево

го  функционирования,  обусловленного  физическим  состоянием  (RP),  и  соответст

венно  повышение  уровня  общего  состояния  здоровья  (GH).  Изменились,  но  в 

меньшей  степени,  показатели  психологического  компонента  здоровья:  повысился 

уровень психического здоровья  (MN), социального функционирования  (SF) и роле

вого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием (RE). Показа

тели жизненной активности (VT) повышались в группе УХФ, а в группе ЛИТ оста

вались без изменений. 

2.8, Клинические, лабораторноинструментальные,  микробиологические 

данные и показатели качества жизни у лиц контрольной группы 

В  сравнении  с  пациентами  ЖКБ  у  пациентов  контрольной  группы  в 1  раза 

чаще встречались диспепсические явления  (горечь во рту и тошнота), в 1,5 раза ча

ще жалобы на нарушения стула, болевой синдром выражен примерно одинаково. 

В биохимическом  анализе крови у пациентов  контрольной  группы  в сравне

нии пациентами, страдающими ЖКБ, в 2,5 раза реже встречались  изменения в био

химическом анализе крови по показателям трансаминаз, в 5,5 раз реже встречалось 

повышение  ГГТП,  повышенный  уровень  холестерина  у  лиц  контрольной  группы 

встречался  в 8 раз реже  и  1,8  раза реже был  изменен  коэффициент  атерогенности. 

Напротив,  по  показателю  ЛПВП  у  лиц  контрольной  группы  изменения  наблюда

лись чаще, чем у пациентов основной группы. 
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У пациентов  контрольной  группы в сравнении с пациентами  основной  груп

пы в 4 раза реже встречался жировой гепатоз, в 1,3 раза реже признаки деформации 

желчного пузыря и в 3,5 раза реже уплотнение поджелудочной железы. 

При сравнении ДУХГ контрольной и основной групп, у пациентов контроль

ной  группы  выявленные  нарушения  функционирования  ЖВС  носили  менее  выра

женный характер. 

При  сравнении  ИМТ  у  больных  контрольной  группы  нормальный  ИМТ 

встречался несколько чаще, в то время как ожирение в 2 раза реже. 

При сравнении хроноэнтерографий  пациентов обеих групп у пациентов кон

трольной группы реже встречались нарушения  стула. В анамнезе у пациентов кон

трольной  группы  эпизодов  запоров различной  длительности  не наблюдалось,  в то 

время как пациенты с ЖКБ отмечали их появление до выявления ЖКБ. У 2/3 паци

ентов контрольной группы нарушений стула не отмечалось, в отличие от пациентов 

с ЖКБ, у которых ежедневный стул отмечали лишь половина. Частота встречаемо

сти  запоров  была 2,2  раза реже  у  пациентов  контрольной  группы. В то  время  как 

частота диареи у пациентов  с ЖКБ была в 3 раза реже, чем у пациентов  контроль

ной группы. 

При сравнении количества микроорганизмов в фекалиях (выражено в   log 10 

КОЕ/г  фекалий)  у  больных  с ЖКБ  изменения  количества  анаэробов  отмечались  в 

большей  степени,  чем  у  лиц  контрольной  группы;  в  обеих  группах  определялись 

условнопатогенные  микроорганизмы,  их среднее количество  было  примерно оди

наковым; кишечная палочка с неизменными свойствами была представлена меньше 

у больных контрольной группы, в то время как измененная  кишечная палочка у лиц 

контрольной  группы  преобладала;  у  больных  с ЖКБ  также  отмечалось  снижение 

энтерококков. 

При сравнении показателей качества жизни пациентов обеих групп у пациен

тов  контрольной  группы  был  ниже  показатель,  характеризующий  интенсивность 

болевого  синдрома,  выше  был  показатель  общего  состояния  здоровья,  показатель 

жизненной активности и психического здоровья, чем у пациентов основной группы 

ВЫВОДЫ 

1.  У пациентов с желчнокаменной  болезнью отмечается  нарушение регулярно

сти  эвакуаторной  функции  кишечника  в виде  функционального  запора  (кишечной 

брадиаритмии)  и нарушение кишечной микробиоты с преимущественным  снижени

ем анаэробной составляющей (бифидо, лактобактерий). 

2.  Литолитическая  терапия  оказывает  нормализующее  влияние  на  моторно

эвакуаторную  функцию  желчного  пузыря  (нормализует  длительность  фазы  сокра
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щения, фазы наполнения) и двигательную функцию кишечника, что улучшает кли

ническую  картину заболевания  (уменьшается  интенсивность  болевого  и диспепси

ческого синдромов), способствует  повышению показателей уровня  качества жизни 

и снижает риск возникновения осложнений. 

3.  Терапевтический  литолиз  при  использовании  препаратов  желчных  кислот 

(УДХК и ХДХК) у больных с плотностью камней до +100 HU является достоверно 

более эффективным и клинически более значимым (р<0,05), чем при лечении фито

препаратом  (Литолизин).  Литолитический  эффект  при  применении  Литолизина 

возможен при плотности камней до + 180 HU. 

4.  Кишечная брадиаритмия  (урежение опорожнения кишечника) является более 

значимым фактором риска желчнокаменной болезни, чем такой доказанный фактор 

риска как ожирение. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  С целью оценки моторноэвакуаторной функции кишечника у больных 

с повышенным риском формирования камней желчного пузыря рекомендуется про

водить  исследование  регулярности  циркадианного  ритма  эвакуаторной  функции 

кишечника  для  выявления  брадиаритмии  кишечника  и  степени  её  тяжести.  Реко

мендуется исследование фекалий на дисбактериоз, а также проведение мер, направ

ленных на нормализацию спектра микрофлоры толстой кишки, для устранения вы

являемого у них дисбактериоза различной степени тяжести. 

2.  Длительность  проведения  медикаментозного  литолиза  должна  состав

лять  не  менее трех  месяцев.  Больным  с  желчнокаменной  болезнью,  у  которых  по 

данным компьютерной томографии желчного пузыря плотность камней  составляет 

менее  +100  HU  при пониженном  числе  бифидобактерий  и лактобактерий,  следует 

назначать  препараты  желчных  кислот  (урсодеоксихолевая  и  хенодезоксихолевая). 

Доза  препаратов  желчных  кислот  при  комбинированной  терапии  должна  состав

лять:  урсодеоксихолевая  кислота  7  мг/кг/сут  +  хенодезоксихолевая  кислота  7 

мг/кг/сут  однократно  на  ночь,  при  монотерапии    урсодеоксихолевая  кислота  10 

мг/кг/сут. 

3.  Больным  с  ЖКБ,  у  которых  по  данным  компьютерной  томографии 

желчного  пузыря  плотность  камней  составляет  от +100  до  +180  HU  и при  повы

шенном  содержании  условнопатогенных  бактерий,  наличии  гемолитических  мик

роорганизмов,  золотистого  стафилококка  рекомендуется  назначение  фитотерапии 

Литолизином. Доза Литолизина должна составлять по 1  таблетке 4 раза в сутки при 

весе до 80 кг и 5 таблеток в сутки при весе свыше 80 кг. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ЖКБ   желчнокаменная болезнь 

УЗИ   ультразвуковое исследование 

ДУХГ   динамическая ультразвуковая  холецистография 

АЛТ   аланинаминотрансфераза 

ACT   аспартатаминотрансфераза 

ОБ   общий билирубин 

ЩФ   щелочная фосфатаза 

ГГТП   гаммаглутаминтранспептидаза 

ОХ   общий холестерин 

ЛПВП  липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП   липопротеиды низкой плотности 

КА   коэффициент атерогенности 

ТГ   триглицериды 

УДХК  урсодеоксихолевая кислота 

ХДХК   хенодезоксихолевая кислота 

Показатели функционального состояния желчевыводящей системы: 

V„cx   исходный объем желчного пузыря (мл) 

Тс   длительность фазы сокращения (мин) 

Тлп   длительность латентного периода фазы сокращения (мин) 

Т„   длительность фазы наполнения (мин) 

КТ   коэффициент тонуса 

VBTO   выделенный объем желчного пузыря (мл) 

К0   коэффициент опорожнения желчного пузыря  (%) 

V0CT   остаточный объем желчного пузыря (мл) 

% ост   процент остаточной желчи (%) 
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