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Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) – это заболевание, 

сопровождающееся образованием камней в желчном пузыре 

(холецистолитиаз) или в желчных протоках (холедохолитиаз).  

 

Как образуются камни в желчном пузыре 

Желчный пузырь представляет собой резервуар для желчи, 

вырабатываемой печенью. Движение желчи по желчевыводящим путям 

обеспечивается за счет согласованной деятельности печени, желчного 

пузыря, общего желчного протока, поджелудочной железы, 

двенадцатиперстной кишки. Это обеспечивает своевременное 

поступление желчи в кишечник во время пищеварения и накопление ее в 

желчном пузыре натощак. 

Образование в нем камней происходит за счет изменения состава и 

застоя желчи (дисхолия), воспалительных процессов, моторно-

тонических нарушений желчевыделения (дискинезия). 

Различают холестериновые (до 80-90% от всех желчных камней), 

пигментные и смешанные камни. 

1. Формированию холестериновых камней способствует 

перенасыщение желчи холестерином, выпадение его в осадок, 

формирование холестериновых кристаллов. При нарушенной моторики 

желчного пузыря, кристаллы не выводятся в кишечник, а остаются и 

начинают расти. Холестериновые камни желтого цвета. 

2. Пигментные (билирубиновые) камни темно-коричневого вплоть 

до черного цвета формируются при избытке билирубина в желчи, что 

случается при функциональных нарушениях печени, частом гемолизе, 

инфекционных заболеваниях желчных путей. 

3. Смешанные камни являются комбинацией обеих форм. Содержат 

кальций, билирубин, холестерин. 

Желчные камни многообразны по размеру, форме, их может быть 

разное количество (от одного конкремента до сотни). 

 

Симптомы желчнокаменной болезни 

Как правило желчнокаменная протекает бессимптомно. 

Симптоматика проявляется в зависимости от выраженности 

воспалительных процессов, локализации камней и их размеров и наличия 

функциональных расстройств. Характерный болевой симптом при ЖКБ: 

желчная или печеночная колика – выраженная острая, внезапно 

возникающая боль под правым ребром режущего, колющего характера. 

Через пару часов боль окончательно концентрируется в области проекции 

желчного пузыря. Может иррадиировать в спину, под правую лопатку, в 

шею, в правое плечо.  

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/hepatic-colic


Боль чаще возникает после употребления острых, пряных, жареных, 

жирных продуктов, алкоголя, стресса, тяжелой физической нагрузки, 

продолжительной работы в наклонном положении. 

Сопутствующие симптомы – тошнота (вплоть до рвоты, которая не 

приносит облегчения). 

В зависимости от выраженности интоксикации отмечается 

повышение температуры от субфебрильных цифр до выраженной 

лихорадки.  

 

Осложнения 

Наиболее частым осложнением ЖКБ является воспаление желчного 

пузыря (острое и хроническое), обтурация (закупорка) желчевыводящих 

путей конкрементом. Также частым осложнением желчнокаменной 

болезни считается воспаление желчевыводящих протоков – холангит. 

 

Диагностика 

При выявлении симптоматики печеночной колики пациента 

направляют на консультацию гастроэнтеролога (терапевта).  

Максимально информативным и самым широко применяемым 

методом исследования желчного пузыря является УЗИ брюшной полости. 

Оно точно показывает наличие эхонепроницаемых образований – камней, 

патологические деформации стенок пузыря, изменения его моторики. На 

УЗИ хорошо видно наличие признаков холецистита. Также 

визуализировать желчный пузырь и протоки позволяет и МРТ и КТ 

желчевыводящих путей.  

Информативны в плане выявления нарушений циркулирования 

желчи сцинтиграфия билиарной системы и ЭРХПГ (эндоскопическая 

ретроградная холангиопанкреатография). 

 

Лечение желчнокаменной болезни 

Выявленные камни в желчном пузыре без наличия осложнений, как 

правило, не требует специфического лечения – прибегают к так 

называемой выжидательной тактике. Если развивается острый 

холецистит, нарастание частоты приступов показано удаление желчного 

пузыря. Оперативное вмешательство проводится (холецистэктомия - 

удаление желчного пузыря) через лапаротомный доступ или 

лапароскопически, в зависимости от состояния организма, 

патологических изменений в стенках пузыря и окружающих тканях, 

размеров конкрементов.  

Существуют методики растворения конкрементов с помощью 

препаратов урсодезоксихолиевой и хенодезоксихолиевой кислот, но 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/cholangitis
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-gastroenterology/gastroenterologist
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/ultrasound-gastroenterology/abdominal
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/tomography-gastroenterology/biliary
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/tomography-gastroenterology/biliary
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/scintigraphy-gastroenterology/hepatobiliary
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/X-ray-gastroenterology/cholangiopancreatography
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/cholecystectomy/
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/cholecystectomy/
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/bile-duct-surgery/cholecystotomy


такого рода терапия не приводит к излечению от желчнокаменной 

болезни и со временем возможно образование новых камней. 

Еще одним способом разрушения камней является ударно-волновая 

литотрипсия – применяется только в случае присутствия единичного 

конкремента и у больных, не страдающих острым воспалением желчного 

пузыря или протоков. 

 

Прогноз и профилактика 

Прогноз напрямую зависит от скорости образования камней, их 

величины и подвижности. В подавляющем количестве случаев 

присутствие камней в желчном пузыре ведет к развитию осложнений. 

При успешном хирургическом удалении желчного пузыря – излечение 

без выраженных последствий для качества жизни пациентов. 

Профилактика заключается в избегании факторов, способствующих 

повышенной холестеринемии и билирубинемии, застою желчи. 

Сбалансированное питание, нормализация массы тела, активный 

образ жизни с регулярными физическими нагрузками позволяют 

избежать обменных нарушений, а своевременное выявления и лечение 

патологий билиарной системы (дискинезий, обтураций, воспалительных 

заболеваний) позволяет снизить вероятность стаза желчи и выпадения 

осадка в желчном пузыре.  

При наличии камней в желчном пузыре профилактикой приступов 

желчных колик будет соблюдение строгой диеты (исключение из 

рациона жирных, жареных продуктов, сдобы, кондитерских кремов, 

сладостей, алкоголя, газированных напитков и т. д.), нормализация 

массы тела, употребление достаточного количества жидкости. Для 

снижения вероятности движения конкрементов из желчного пузыря по 

протокам не рекомендована работа, связанная с продолжительным 

нахождением в наклонном положении. 
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