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Цель обзора: систематизировать исторические, патофизиологические и клинические факты о постхолецистэктомических расстройствах 
для формирования базиса тактических врачебных решений в коррекции боли и диспепсии после холецистэктомии.
Основные положения. Холецистэктомия — одно из наиболее частых хирургических вмешательств в мире. Как минимум у половины 
перенесших ее пациентов сохраняются или возникают жалобы на абдминальную боль и симптомы диспепсии, что принято называть 
постхолецистэктомическим синдромом. Около половины случаев постхолецистэктомической боли и диспепсии имеют органические 
причины (стриктура дистального отдела холедоха, холедохолитиаз, острый панкреатит и др.), остальные объясняются функциональными 
расстройствами (дисфункция сфинктера Одди, функциональная диспепсия, дуоденогастральный рефлюкс, нарушения моторики и функ-
ции кишечника), требующими консервативного лечения. 
Заключение. боль и диспепсия после холецистэктомии имеют широкий спектр органических и функциональных причин. Риск их 
развития повышен у лиц с исходными пограничными расстройствами психики, у пациентов молодого возраста с функционирующим 
желчным пузырем. Для коррекции большинство врачей предпочитают комбинированную фармакотерапию с обязательным исполь-
зованием спазмолитических препаратов, в отсутствие эффекта от нее в течение 3 месяцев возможны эндоскопические папиллотомия  
и стентирование холедоха. 
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желчнокаменная болезнь (жКб) в последние несколь-
ко десятилетий стала одним из наиболее часто 
регистрируемых органических заболеваний чело-

века, достигнув распространенности в индустриально раз-
витых странах в пределах 10–15% (в популяции взрослых). 
Это объясняет большое количество плановых и экстренных 
хирургических вмешательств по поводу жКб во всем мире 
[2, 33]. Только в США ежегодно выявляют около 1 млн 
новых случаев жКб, затраты на лечение этого заболевания 
превышают 6 млрд долларов в год [16]. В России ежегодно 
выполняют около 200 тыс. холецистэктомий, в основном 
лапароскопическим путем [1]. 

В среднем только у 20% пациентов с жКб отмечается 
симптомное течение, к которому относится и классическая 
желчная колика [36]. при таком течении жКб хирургиче-
ское вмешательство позволяет достичь купирования симп- 
томатики у 53,0–81,5% пациентов [25, 32, 38], уменьшить 
выраженность диспепсии и абдоминальной боли в 56%  
и 72% случаев соответственно [12]. К сожалению, весь-
ма существенная часть пациентов (около 40%) не отме-
чает разрешения абдоминальной боли и симптомов дис-

пепсии после холецистэктомии, более того, в 12,0–38,6% 
от всех случаев холецистэктомии мучительные симптомы 
впервые появляются после оперативного лечения [27, 38]. 
В целом абдоминальная боль и диспепсия после холе-
цистэктомии регистрируются в широких частотных рамках 
(от 5,6% до 57,3%), что определяется различиями в 
дизайне исследований [21, 28, 30, 41, 42]. Таким обра-
зом, до половины пациентов в разные сроки от момента 
холецистэктомии предъявляют жалобы на боли в живо-
те, симптомы желудочной и кишечной диспепсии, кото-
рые могут иметь как органические, так и функциональные  
причины [2, 16].

ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
Дефиниция и краткий экскурс в историю

Следует отметить, что постхолецистэктомический синдром 
(пХЭС) только на первый взгляд является простой пробле-
мой, сложности понимания этого синдрома начинаются уже 
с его определения [2]. 

первые работы, где так или иначе описываются патологи-
ческие состояния после удаления желчного пузыря, появи-
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Objective of the Review: to systematize historical, pathophysiological, and clinical information about postcholecystectomy disorders in order to 
establish a framework for making strategic medical decisions for patients suffering from pain and dyspepsia after a cholecystectomy.
Key Points: Worldwide, cholecystectomy is one of the most common surgical interventions. after this surgery, at least half of all patients 
still have or will develop abdominal pain or dyspeptic symptoms; this is known as postcholecystectomy syndrome. in about half of all cases, 
postcholecystectomy pain and dyspepsia are explained by anatomical causes (distal common bile duct strictures, choledocholithiasis, acute 
pancreatitis, etc.). in other cases, these disorders are caused by functional abnormalities (sphincter of oddi dysfunction, functional dyspepsia, 
duodenogastric reflux, and motility and functional bowel disorders) that require conservative treatment.
Conclusion: Postcholecystectomy pain and dyspepsia are caused by a wide range of anatomical and functional causes. the risk of these disorders 
increases in subjects who have pre-existing borderline mental illnesses and in young patients with preserved gallbladder function. to treat these 
abnormalities, most physicians prefer a combination medication therapy with spasmolytics as an essential component. For patients who remain 
unresponsive to this treatment after 3 months, possible options include endoscopic papillotomy and stent insertion into the common bile duct.
Keywords: cholecystectomy, postcholecystectomy syndrome, pain, dyspepsia, sphincter of oddi dysfunction.



GASTROENTEROLOGY

28 |                       |   Gastroenterology No. 1 (118) / 2016

лись в зарубежной литературе в конце 30-х годов прошлого 
века [19, 23, 31]. Наиболее важной и интересной остается 
первая серия наблюдений, представленная J. Hellstrom  
(с учетом данных, полученных K. K. nygaard) в 1938 г. Она 
насчитывала 141 пациента после удаления желчного пузыря, 
30% от общей выборки имели спастические боли в животе, 
аналогичные тем, что были до хирургического вмешатель-
ства. Только у 9 пациентов удалось выявить холедохолитиаз, 
еще реже диагностировался острый панкреатит. В большин-
стве случаев причины болей объяснить не удалось, в связи  
с чем выявленные боли автор назвал «постхолецистэктоми-
ческой коликой» [23]. 

Следующая крупнейшая серия наблюдений была пред-
ставлена H. doubilet в устном докладе на заседании 
хирургической секции Нью-йоркской академии медицины  
в апреле 1943 г. [17] и подробно изложена в последующей 
обзорной работе R. Colp [15]. цитируемая серия насчи-
тывала 253 пациента после холецистэктомии со сроками 
наблюдения от 1 года до 7 лет. у 40% пациентов имелись 
упорные послеоперационные симптомы, зачастую сходные 
с клиническими проявлениями до холецистэктомии. Именно 
в этих двух работах [15, 17] впервые встречается термин 
пХЭС, в рамках которого авторы объединили комплекс раз-
личных расстройств после холецистэктомии. бо’льшая часть 
постхолецистэктомических расстройств, ввиду отсутствия 
органических причин (культя пузырного протока, резиду-
альный холедохолитиаз и т. д.), исследователями тех лет 
признается функциональными расстройствами, сопрово-
ждающимися рецидивными болями по типу колик. Авторы 
предположили, что базис часто регистрируемых функцио-
нальных болей — нарушение моторики спастического типа 
(дискинезия) сфинктеров билиарного тракта и кишечника,  
а также пограничные расстройства психики у некото-
рых больных. Одним из веских оснований для подобно-
го суждения явилась констатация более высокой частоты 
развития постхолецистэктомических функциональных рас-
стройств у пациентов с потенциально функционирующим 
желчным пузырем (бескаменный холецистит или кальку-
лезный холецистит без выраженного фиброза стенки желч-
ного пузыря) [15, 17]. Таким образом, авторы впервые 
в истории изложили четкие представления о возможно-
сти формирования постхолецистэктомических расстройств, 
выделили потенциальные группы признаков, повышающих  
риск их развития:

• наличие функциональных причин боли и диспепсии  
до холецистэктомии; 

• пограничные расстройства психики у пациентов  
до хирургического вмешательства; 

• наличие функционирующего желчного пузыря. 
С учетом опыта и знаний, накопленных к настоящему вре-

мени [4, 8, 9], можно полагать, что:
• функциональные заболевания, проявлявшиеся жало-

бами на боль и диспепсию до холецистэктомии, могут 
персистировать или усугубляться после оперативного 
вмешательства;

• пограничные расстройства психики у пациентов с функ-
циональными заболеваниями жКТ встречаются чрезвы-
чайно широко, тесно переплетаясь в общем патогенезе 
соматоформного заболевания; поэтому пограничные 
расстройства психики до хирургического вмешатель-
ства по поводу жКб (которая может сочетаться, напри-
мер, с синдромом раздраженного кишечника — СРК) 
определенно будут сохраняться и после, формируя 

стойкую или даже прогрессирующую функциональную 
симптоматику боли и диспепсии;

• удаление функционирующего желчного пузыря (беска-
менный острый холецистит, i стадия жКб с билиарным 
сладжем, солитарные конкременты у молодых людей) 
может повышать риск дезадаптивных функциональных 
расстройств в послеоперационном периоде относи-
тельно такового у лиц, прооперированных в иных усло-
виях (нефункционирующий, «отключенный» желчный 
пузырь и т. п.).

Возвращаясь к первым работам, формировавшим пред-
ставление о пХЭС, следует отметить, что гипотеза о спазме 
сфинктеров билиарного тракта как о причине функциональ-
ной боли после холецистэктомии легла в основу эмпири-
ческого применения нитратов и атропина для купирования 
спазма [15]. Ряд простых описательных исследований тех 
лет позволил разработать показания и даже обсуждать тео-
ретические возможности папиллотомии, опираясь на экспе-
риментальные работы начала прошлого века.

В 1940–1970-е годы термин пХЭС прочно закрепился и 
регулярно встречался в научной литературе [14, 34, 37, 39, 
40], к середине 1970-х число таких работ достигло ста [2]. 
Любопытно, что в одной из первых отечественных работ, 
реферируемых в международных базах данных [10], проде-
монстрировано скептическое отношение к термину пХЭС и 
содержится его активная критика. что еще более интересно, 
с конца 60-х годов прошлого века число англоязычных ста-
тей на тему пХЭС в наиболее авторитетных международных 
журналах стремительно падает и к 80-м годам практически 
сводится к нулю, в то время как в Восточной Европе и СССР 
количество работ, посвященных пХЭС, напротив, значи-
тельно увеличивается. В 1980-х годах в связи с отказом от 
термина пХЭС в авторитетных англоязычных журналах его 
успешно стали заменять постхолецистэктомической болью 
[13, 35], папиллярной дисфункцией [11] и даже, используя 
терминологию 30-х годов прошлого века, — билиарной 
дискинезией [26]. 

Сегодня очевидно, что сложность изучения и верификации 
постхолецистэктомических расстройств, схожесть симптома-
тики при органических изменениях и функциональных нару-
шениях привели к тому, что термин пХЭС в странах Запада 
уже к середине 80-х годов XX века перестал использоваться. 
В международной практике унифицированного термина пХЭС 
до сих пор нет, поскольку невероятно сложно определить 
точный механизм и первопричину боли и диспепсии, возни-
кающих в разные временны’е отрезки после холецистэктомии. 
Однако, как это ни парадоксально, термин пХЭС вошел в  
МКб-10 и был чрезвычайно популярен в СССР, а сейчас и в 
России (как в рутинной практике, так и среди научных работ-
ников). Широкое признание этого термина в 1970–1980-е го- 
ды в СССР не было случайным, оно объяснялось растущим 
числом холецистэктомий, объективными трудностями диагно-
стики и недостаточным представлением врачей о возможных 
последствиях вмешательства — от функциональной дезадап-
тации билиарного тракта (и даже всей системы пищеварения) 
до грубых органических изменений [2]. 

В России сегодня под пХЭС понимается множество различ-
ных заболеваний и состояний, которые возникают у больных 
после холецистэктомии и теоретически могут быть связаны  
с ней [2]. Именно невозможность объединения органиче-
ских изменений и функциональных расстройств единым 
диагнозом привела к отказу от этого термина за рубежом, где 
любые отклонения у пациента после холецистэктомии, тео-
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ретически связанные с ней, рассматриваются как «состояние 
после холецистэктомии» [24, 29]. по клиническим показа-
ниям в группах риска и при наличии маркеров органических 
изменений осуществляется диагностический поиск причины, 
в противном случае устанавливается диагноз дисфункции 
сфинктера Одди согласно Римским критериям iii [18].

Структура постхолецистэктомического синдрома
Объективное представление о структуре нозологий, 

являющихся причинами боли и диспепсии после холе-
цистэктомии, позволяют сформировать результаты недав-
них клинических исследований. В одном из них в течение 
36 месяцев находились под наблюдением 80 пациентов 
с симптомами боли и диспепсии после удаления желчно-
го пузыря. Комплексное обследование с использованием 
биохимических тестов (билирубин и щелочная фосфатаза), 
трансабдоминального и эндоскопического уЗИ, эндоскопи-
ческой ретроградной панкреатохолангиографии и маноме-
трии сфинктера Одди позволило авторам точно определить 
причины боли и диспепсии у больных после холецистэкто-
мии. помимо функциональных расстройств, они включали  
в себя широкий спектр органических заболеваний гепато-
панкреатобилиарной зоны. у бо’льшей части (57,5%) пациен-
тов имелась органическая патология билиопанкреатической 
зоны (рис.). при этом дисфункция сфинктера Одди и комп- 
лекс функциональных небилиарных причин (в том числе 
СРК) составили достаточно большую долю — 42,5% всех 
случаев (8,75% и 33,75% соответственно) [20]. 

по результатам исследования, проведенного в Велико- 
британии с целью оценки частоты диареи у 100 пациентов, 
наблюдавшихся после холецистэктомии в течение 6–12 ме- 
сяцев, у 17% из них этот симптом появился впервые и стал 
персистирующим только после хирургического вмешатель-
ства. В качестве наиболее достоверного фактора риска 
диареи после холецистэктомии авторы указали молодой  
возраст (ОШ — 3,4; 95%-й ДИ: 1,16–9,96; р = 0,026) [22]. 
безусловно, именно у пациентов молодого и среднего воз-
раста наиболее часто встречаются функциональные рас-
стройства жКТ, включая СРК [8]. Одна из причин функ-
циональных нарушений со стороны кишечника после 
холецистэктомии состоит в мальабсорбции желчных кис-
лот и развитии секреторной диареи за счет избыточного  
и асинхронного поступления неконцентрированной желчи в 
просвет кишечной трубки. В основе патофизиологии секре-
торной диареи лежит и ускоренный пассаж содержимого 
по тонкой и толстой кишке, сопровождающийся гипермо-
торикой гладкой мускулатуры кишечника. Гипермоторика  
и спазм с появлением боли — весьма близкие в патофизи-
ологическом плане состояния. Висцеральная гиперчувст- 
вительность, спазм (боль) и диарея формируют СРК-по- 
добную симптоматику у некоторых больных после холе-
цистэктомии. психосоматический фон у части таких пациен-
тов является фактором риска закрепления симптоматики [2]. 

Важно отметить еще одну работу, включавшую 158 пациен-
тов, которым планировалось проведение лапароскопической 
холецистэктомии. Авторами оценивалось качество жизни  
и проверялось наличие СРК до и после оперативного лече-
ния с использованием критериев СРК (критерии Маннинга 
и Римские критерии ii) и опросника gastrointestinal quality 
of Life (gqL) соответственно. Как оказалось, у 32 (20,3%) 
пациентов был СРК до холецистэктомии [24], т. е. несколько 
чаще, чем в общей популяции (10–17%) [8]. Наблюдение за 
пациентами в общей выборке в сроки 6, 12 недель и 2 лет 

после оперативного лечения показало, что холецистэкто-
мия в целом улучшает качество жизни пациентов в раннем 
восстановительном периоде после оперативного вмешатель-
ства. Так, средний балл gqL через 6 недель после операции 
значительно увеличился: с 88,8 ± 1,3 до 105,5 ± 1,3 (p < 
0,001). подобная картина сохранялась и через 3 месяца. 
Однако спустя 2 года после операции авторами отмече-
но значительное ухудшение качества жизни пациентов:  
в среднем на 7,6 ± 2,3 балла ниже значений до операции  
(p = 0,003). Вероятно, это произошло как раз за счет раз-
вития у части больных тех или иных отклонений, которые 
можно обозначить как пХЭС. Важно, что у лиц, страдавших 
СРК до холецистэктомии, качество жизни ухудшалось уже к 
6-й неделе после операции, вероятно, это происходило за 
счет усугубления симптоматики СРК. у таких больных нали-
чие каждого симптома Маннинга снижало качество жизни 
на 5,2 ± 1,3 балла по сравнению с основной группой без СРК 
(p < 0,001). при использовании более современных Римских 
критериев ii оказалось, что у лиц с СРК качество жизни 
снижается более выраженно — в среднем на 12 баллов по 
сравнению с общей группой пациентов [24]. 

Не удивительно, что в одном из крупнейших на сегод-
няшний день исследований, проведенном в клиниках mayo 
(Рочестер, Миннесота) и Kaiser Permanente (Сан-Диего, 
Калифорния) и включавшем 1008 пациентов, перенесших 
холецистэктомию по поводу жКб, были идентифицированы 
достоверные факторы отсутствия абдоминальной боли после 
оперативного вмешательства (p < 0,05) [38]:

• редкая частота болевых приступов (1 раз в месяц  
и менее);

• манифестация боли в период за 1 год и менее до холе-
цистэктомии;

• длительность приступа боли от 30 минут до 24 часов;
• ночные боли;
• высокоинтенсивные боли.

Рис. Причины боли и диспепсии у пациентов  
с перенесенной холецистэктомией, %.  
Исследовательский центр гастроэнтерологии  
и гепатологии, Институт медицины и фармации,  
Крайова, Румыния (по [20]) 
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обострение хронического панкреатита
рак поджелудочной железы
опухоли большого дуоденального сосочка
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Как видно из представленных выше факторов, они отнюдь 
не соответствуют признакам функциональных расстройств, для 
которых характерны длительное непрогрессирующее персисти-
рование боли, частые кратковременные приступы или затяжные 
многодневные периоды боли умеренного характера, гранича-
щей с дискомфортом, отсутствие болей в ночной период време-
ни [7, 8, 18]. более того, авторы цитируемой выше работы [38] 
отметили, что риск персистирования боли после холецистэкто-
мии может повышаться у соматизированных пациентов, у лиц 
с болями внизу живота, рецидивирующим вздутием и другими  
маркерами СРК. 

Таким образом, если у пациента был СРК до операции, 
то весьма возможно, что он сохранится и даже усугубится 
после оперативного вмешательства. Именно у такого пациента  
с высокой вероятностью можно ожидать повторных визитов 
к хирургу и гастроэнтерологу после операции с персисти-
рующими жалобами на абдоминальную боль и симптомы 
диспепсии, расстройства стула и ухудшение качества жизни 
[2]. Экстраполируя эти данные, можно полагать, что холе-
цистэктомия у больных жКб, сочетающейся не только с СРК, 
но и с другими функциональными расстройствами жКТ, может 
иметь худший прогноз в отношении персистирования боли 
и диспепсии, чем у пациентов, которые страдают лишь жКб. 

Патофизиология  
постхолецистэктомических расстройств

Исходя из множества органических и функциональных 
причин боли и диспепсии после холецистэктомии, в патофи-
зиологии постхолецистэктомических расстройств необходи-
мо выделить органические и функциональные причины [2].

1. Органические причины:
• боли, диспепсия и прочие симптомы, обусловленные 

органической патологией, связанной с жКб и/или 
холецистэктомией (культя пузырного протока, холе-
дохолитиаз, острый билиарный панкреатит, стриктуры 
холедоха и большого дуоденального сосочка и др.) [5];

• клинические проявления другой органической пато-
логии, теоретически не связанной с холецистэктомией 
(опухоли de novo органов пищеварения).

2. Функциональные причины:
• дисфункция (спазм) сфинктера Одди, имевшая место 

исходно или появившаяся/усугубившаяся после холе-
цистэктомии (так называемый истинный пХЭС);

• нарушение пищеварения вследствие изменения свойств 
и выделения желчи, получившее название «билиарная 
недостаточность». пусть данный термин пока не явля-
ется общепринятым, однако дефицит эффектов желчи 
и асинхронизм ее выделения могут способствовать раз-
витию различных патологических состояний, определя-
ющих клиническую картину постхолецистэктомических 
расстройств: экзокринной панкреатической недоста-
точности, дуоденогастрального рефлюкса, синдрома 
избыточного бактериального роста в тонкой кишке 
(СИбР) и др. [3, 4, 6];

• другие функциональные нарушения органов пищеваре-
ния (СРК, функциональная диспепсия, гастроэзофаге-
альная рефлюксная болезнь).

чтобы представить патофизиологию постхолецистэктоми-
ческих расстройств, следует остановиться на функциях желч-
ного пузыря (выпадающих после холецистэктомии) [1, 2]:

• эвакуаторная функция обеспечивает выделение желчи 
в двенадцатиперстную кишку (ДпК) в пищеваритель-
ный период; 

• концентрационная и резервуарная способствуют нако-
плению концентрированной желчи, которая обладает 
наилучшими пищеварительными и бактерицидными 
эффектами; 

• абсорбционная (поглощение отдельных компонентов 
желчи) лежит в основе компенсаторной реакции при их 
избытке;

• секреторная (секреция слизи железами шеечного отде-
ла) облегчает поступление желчи в желчный пузырь  
и эвакуацию желчи из него; 

• гормональная функция состоит в секреции антихоле-
цистокинина, оказывающего модулирующее влияние на 
сфинктер Одди. 

Сфинктер Одди также выполняет важные функции, свя-
занные с работой желчного пузыря [2]: 

• регулирует отток желчи и панкреатического сока в ДпК;
• предотвращает рефлюкс содержимого ДпК в холедох  

и главный панкреатический проток; 
• обеспечивает накопление желчи в желчном пузыре  

в период между приемами пищи (так как способен пре-
одолевать секреторное давление печени); 

• осуществляет синхронную работу с желчным пузырем. 
Итак, утрата желчного пузыря с потерей его функций  

и развитием вследствие этого дисфункции сфинктера Одди 
приводит к снижению качества и количества оттекающей 
желчи и панкреатического секрета в ДпК, что не всег-
да может полноценно компенсироваться работой физио- 
логически сопряженных органов пищеварения. В связи  
с этим создаются реальные условия для пищеварительной 
дисфункции. Отчасти патогенез пХЭС обусловлен выпаде-
нием функций желчного пузыря: отсутствие эвакуаторной  
и концентрационной функций определяет нарушение про-
цессов липолиза в тонкой кишке, ослабление бактерицидных 
свойств желчи. Непрерывное желчеистечение также может 
определять дисфункцию пищеварения, способствовать фор-
мированию билиарных рефлюксов и развитию гипертонуса 
сфинктера Одди [1, 2, 5, 9]. 

под влиянием измененной тонкокишечной микробиоты 
деконъюгируются желчные кислоты с последующим повре-
ждением слизистой оболочки, развитием дуоденита, реф-
люкс-гастрита и эзофагита. В ряде случаев дуоденит сопро-
вождается дуоденальной гипертензией и дискинезией ДпК,  
что способствует персистированию патологических рефлюксов 
[2, 5]. 

Клиническая картина  
постхолецистэктомического синдрома

боль после холецистэктомии, являясь главной причиной 
низкого качества жизни больных, исходит из многогранной 
патофизиологии постхолецистэктомических расстройств, 
представленной выше. Основная причина абдоминальной 
боли — функциональная перестройка сфинктерного аппара-
та желчных путей после утраты желчного пузыря. 

Римским консенсусом iii пересмотра хорошо представлена 
клиника трех типов дисфункции сфинктера Одди после холе-
цистэктомии: билиарного, панкреатического и смешанного 
[18]. при изолированной дисфункции сфинктера холедо-
ха возникают билиарные боли, локализующиеся в эпига-
стрии и/или правом подреберье с возможной иррадиацией  
в спину, правую лопатку. при преимущественном пораже-
нии сфинктера главного панкреатического протока типичны-
ми являются боли так называемого панкреатического типа, 
локализующиеся в эпигастрии и левом подреберье, порой 
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иррадиирующие в поясничную область, спину. при спазме 
общего сфинктера отмечаются сочетанные билиарно-пан-
креатические боли, часто описываемые как «опоясыва- 
ющие» [2, 9]. 

Тактика ведения и принципы лечения пациентов 
с постхолецистэктомическим синдромом

базисом подходов к контролю боли и диспепсии после 
холецистэктомии служит своевременное и правильное уста-
новление их причин. первоочередной задачей является 
исключение органической патологии органов пищеварения, 
которая может служить причиной жалоб, — холедохолити-
аза, билиарных стриктур, опухолевых заболеваний билио-
панкреатической зоны и др. Наличие подобных изменений, 
как правило, диктует необходимость хирургического или 
эндоскопического лечения. при отсутствии органических 
причин персистирования симптоматики следует думать  
о функциональном характере боли и диспепсии, особенно 
если имеется ассоциация с рядом косвенных маркеров функ-
циональных болей [2]:

• текущие симптомы имели место и до операции,  
а в послеоперационном периоде появились снова, с той 
же или даже с большей выраженностью;

• имеется длительное непрогрессирующее течение забо-
левания;

• известно о расстройствах психики и/или применении 
психотропных средств до холецистэктомии;

• хронические жалобы соответствуют критериям функцио-
нальных расстройств органов пищеварения — функцио-
нальной диспепсии, дисфункции сфинктера Одди, СРК. 

Констатация факта функциональных расстройств орга-
нов пищеварения как причины боли и диспепсии после 
холецистэктомии является показанием к консервативному 
лечению. Основа выбора лекарственных средств для кор-
рекции функциональных постхолецистэктомических спаз-
мов и диспепсических расстройств эмпирическая, при этом 
большинство врачей предпочитают комбинированную фар-
макотерапию с обязательным использованием препаратов 
спазмолитического действия. Дополнительно могут назна-
чаться средства для коррекции СИбР (кишечные антисепти-
ки, пищевые волокна, энтеросорбенты), дуоденогастрально-
го рефлюкса (прокинетики, препараты урсодезоксихолевой 
кислоты, сорбенты), современные микрокапсулированные 
препараты панкреатина для коррекции вторичной панкреа-
тической недостаточности и др. 

К сожалению, унифицированных схем фармакотерапии 
пХЭС не существует, что объясняется частым сочетанием 
(так называемым перекрестом) различных функциональных 
расстройств у одного больного, способных чередоваться во 
времени, а также наличием необязательных, но часто сопут-
ствующих синдромов (СИбР и др.) после холецистэктомии. 

Следует отметить, что в случае доказанной дисфункции 
сфинктера Одди, резистентной к адекватному консерва-
тивному лечению в течение 3 месяцев, возможно эндо-
скопическое воздействие (эндоскопические папиллотомия  
и стентирование холедоха). Остальные случаи функциональ-
ных расстройств после холецистэктомии требуют консерва-
тивного лечения.

Выбор спазмолитика в рутинной практике также осу-
ществляется эмпирическим путем, так как верифициро-
вать тип моторных нарушений и провести фармакологиче-
ские пробы с разными препаратами чрезвычайно сложно. 
Сравнительных контролируемых исследований, оценива- 
ющих эффект воздействия разных спазмолитиков на функ-
цию сфинктера Одди, до сих пор не проведено. Ввиду того 
что из-за комбинации функциональных расстройств у одного 
и того же больного довольно сложно сепарировать жалобы, 
обусловленные дисфункцией сфинктера Одди, функцио-
нальной диспепсией и дуоденогастральным рефлюксом, СРК 
и СИбР, практикующими врачами, как правило, выбира-
ются спазмолитики, способные ликвидировать спазм как  
в билиарном тракте, так и в кишечнике, приоритетно пролон- 
гированного действия и с минимумом нежелательных явле-
ний, что позволяет эффективно и безопасно использовать 
их долгосрочно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Термин «постхолецистэктомический синдром» является 
крайне неудачным, в современной англоязычной литературе 
его заменяют «состоянием после холецистэктомии» ввиду 
широкого спектра органических и функциональных причин, 
определяющих персистирование основных проявлений — 
абдоминальной боли и диспепсии. 

Риск развития функциональных расстройств после холе-
цистэктомии повышен у лиц с исходными пограничными 
расстройствами психики, у пациентов молодого возраста  
с функционирующим желчным пузырем. 

Лишь комплексное обследование больных с использова-
нием биохимических тестов, трансабдоминального и эндо-
скопического уЗИ и/или эндоскопической ретроградной 
панкреатохолангиографии и манометрии сфинктера Одди 
позволяет детально определить причину боли и диспепсии  
у больных после холецистэктомии. 

Основа выбора лекарственных средств для коррек-
ции функциональных постхолецистэктомических спазмов  
и диспепсических расстройств эмпирическая, при этом боль-
шинство врачей предпочитают комбинированную фармако-
терапию с обязательным использованием препаратов спаз-
молитического действия. В случае доказанной дисфункции 
сфинктера Одди, резистентной к адекватному консерватив-
ному лечению в течение 3 месяцев, возможны эндоскопиче-
ские папиллотомия и стентирование холедоха. 
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