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Постхолецистэктоми-
ческий синдром, 

коротко о главном. 
Что важно знать

практикующему врачу

По материалам Конгресса
«Человек и лекарство» 

и III Гастро-Саммита

С 8 по 11 апреля 2019 г. в Москве проходили XXVI
Российский национальный Конгресс «Человек и ле-
карство» и III Гастро-Саммит. Диагностика и лече-
ние патологии билиарной системы, в том числе, по-
стхолецистэктомического синдрома, вызвали не-
поддельный интерес у практикующих врачей

Постхолецистэктомический синдром (ПХЭС) пред-
ставляет собой совокупность функциональных
и/или органических изменений билиарного тракта,
возникающих после холецистэктомии. Основными
проявлениями ПХЭС являются билиарная боль, диа-
рея, диспепсические жалобы. Дифференциально-ди-
агностический поиск при подозрении на ПХЭС
предполагает многоэтапное обследование с исполь-
зованием лабораторных и инструментальных иссле-
дований. Причинами ПХЭС могут выступать как
функциональные, так и органические заболевания.
Комплексное предоперационное обследование яв-
ляется основополагающим в снижении риска ПХЭС.
Лечение ПХЭС проводят в зависимости от причины
его развития. Возможно назначение лекарственной
терапии, эндоскопическое и хирургическое вмеша-
тельство. При назначении лекарственной терапии
больным ПХЭС следует учитывать баланс пользы и
рисков, беря во внимание потенциальные побочные
эффекты.

Ключевые слова: постхолецистэктомический син-
дром, билиарная боль, желчнокаменная болезнь,
дисфункция сфинктера Одди.

Postcholecystectomy Syndrome, 
Fast Facts. What is Important 

for the Practitioner to Know 

Based on materials from the Congress 
“Man and Medicine” and the III Gastro-Summit

Postcholecystectomy syndrome (PCES) is a combina-
tion of functional and / or organic changes in the biliary
tract that occur after cholecystectomy. The main mani-
festations of PCES are biliary pain, diarrhea, dyspeptic
complaints. A differential diagnostic search for suspec-
ted PCES involves a multi-stage examination using la-
boratory and instrumental studies. The causes of PCES
can be both functional and organic diseases. A compre-
hensive preoperative examination is fundamental in re-

ducing the risk of PCES. Treatment of PCES is carried
out depending on the cause of its development. There
is a possibility of the appointment of drug therapy, en-
doscopic and surgical intervention. Risk and benifit ra-
tio should be considered when prescribing drug thera-
py to patients with PCES, taking into account potential
side effects.

Keywords: postcholecystectomy syndrome, biliary
pain, gallstone disease, sphincter of Oddi dysfunction.

Актуальность
Билиарная патология часто встречается в клиниче-

ской практике. Так, дискинезией желчных путей
страдают 15–20% пациентов, желчнокаменную бо-
лезнь (ЖКБ) имеют 10–15% пациентов (80% больных
имеют бессимптомное течение), а у 10–33% пациен-
тов билиарная боль не проходит после холецистэкто-
мии, выполненной по поводу ЖКБ.

Постхолецистэктомический синдром (ПХЭС) – это
совокупность функциональных и/или органических
изменений билиарного тракта, возникающих после
холецистэктомии на фоне сложных патофизиологи-
ческих нарушений, имеющих место при ЖКБ, основ-
ным из которых являются печеночно-клеточная дис-
холия и дискоординация сфинктерного аппарата би-
лиарного тракта. Многие авторы подчеркивают, что
само по себе понятие «ПХЭС» не имеет практическо-
го смысла, поскольку не отражает причин возникно-
вения и сущности различных патологических про-
цессов, наблюдаемых у больных после операции, а
только констатирует факт их появления после про-
ведения холецистэктомии.

Частота ПХЭС составляет примерно 10–25%. Соот-
ношение мужчин и женщин равно 1:1,45. Следует от-
метить, что большинство таких пациентов имеют ко-
морбидные экстрабилиарые заболевания или не свя-
занные с ПХЭС органические заболевания, которые
могут присутствовать до холецистэктомии.

Клиническая картина и причины ПХЭС
Основными проявлениями ПХЭС являются: коли-

ка (93%), ноющая боль (76%), желтуха (24%), повыше-
ние температуры тела (38%), диарея или тошнота
(36%), метеоризм (14%). Несколько практических
лекций на Конгрессе «Человек и лекарство» были
посвящены разборам клинических случаев пациен-
тов с ПХЭС.

Боль при ПХЭС в большинстве случаев носит би-
нарный характер. Ее характерными признаками
(должны определяться все признаки) являются: ло-
кализация (эпигастральная область/правое подре-
берье; возможна иррадиация в нижние грудные по-
звонки, правую подлопаточную область), длитель-
ность (30 мин и более), характер (тягостная,
приводит к снижению активности пациента, нередко
требуется незамедлительное обращение за медицин-
скои помощью), интенсивность (стойкая, быстро на-
растает, достигая плато), характерно волнообразное
течение (рецидивирует с разными интервалами (не
ежедневно), может возникать в ночное время (застав-
ляет пробуждаться от сна)), отсутствие явной связи с
приемом антацидов/антисекреторных средств, от-
сутствие явной связи с дефекацией и отхождением
газов, отсутствие явной связи с изменением положе-
ния тела. Отмечается, что билиарная боль нередко
сопровождается тошнотои, рвотой, которая не при-
носит облегчения [1].

Треть пациентов после холецистэктомии отмечают
диарею. Развитие диареи может быть обусловлено
нарушениями иннервации вследствие травмы во
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время операции, а также изменением синхрониза-
ции поступления желчных кислот с пищей («холо-
генная диарея»). Однако у большинства пациентов
после операции восстанавливается нормальный
ритм секреции желчи.

Результаты многочисленных исследований свиде-
тельствуют, что дуоденогастральный рефлюкс с
желчным гастритом, возникающий вслед на холе-
цистэктомией, может вызывать персистирующую
билиарную боль. В ретроспективном исследовании,
включавшем 5209 пациентов после холецистэктомии
по поводу ЖКБ и 15 627 индивидуумов из контроль-
ной группы, оценивали частоту развития язв. На
протяжении 5 лет наблюдения частота пептических
язв желудка была на 70% выше после холецистэкто-
мии [2].

Причины ПХЭС можно разделить на 2 большие
группы: функциональные нарушения (58% всех слу-
чаев) и органические изменения (42%).

Выделяют ранние и отсроченные формы ПХЭС. 
К ранним формам относят: остаточные камни в пу-
зырном протоке или общем желчном протоке, холан-
гит, последствия повреждения желчных протоков во
время операции, утечку желчи. К отсроченным фор-
мам относят: повторное образование камней в прото-
ках, стриктуры, воспаление культи пузырного прото-
ка или желчного пузыря, стеноз большого сосочка
двенадцатиперстной кишки, дискинезию сфинктера
Одди, образование невриномы, а также заболевания
соседних органов (например, гастроэзофагеальная
рефлюксная болезнь, язвенная болезнь, хронический
панкреатит, синдром раздраженного кишечника, ди-
вертикулярная болезнь, мезентеральная ишемия), ко-
торые ошибочно относят к последствиям операции.

По данным недавно выполненного систематиче-
ского обзора 31 клинического исследования, ранние
проявления ПХЭС (<3 лет после операции) чаще все-
го имеют желудочную причину, тогда как более
поздние проявления связаны с сохранявшимися кон-
крементами. При этом на дисфункцию сфинктера
Одди приходится примерно треть всех случаев
ПХЭС [3]. Результаты другого более крупного систе-
матического обзора (130 статей) продемонстрирова-
ли, что причинами персистирующих симптомов
после холецистэктомии служат сохранившиеся или
вновь образовавшееся конкременты (частота варь-
ирует от 0,2 до 23%), сопутствующие заболевания
(распространенность от 1 до 65%) и психологические
причины. Причинами непродолжительных симпто-
мов являются хирургические осложнения (частота
1–3%) и физиологические изменения (частота
16–58%). А вот дисфункция сфинктера Одди высту-
пает фактором как тех, так и других симптомов [4].
Любопытно, что примерно 50% с предоперационны-
ми психиатрическими заболеваниями имеют органи-
ческую природу ПХЭС, в то время как только 23%
без психиатрических расстройств имеют органиче-
скую этиологию ПХЭС.

Алгоритм обследования пациентов после
холецистэктомии

В клинической практике применяется алгоритм
диагностики билиарной боли после холецистэкто-
мии [1]. Подробный разбор алгоритма был проведен
в рамках научных заседаний на Конгрессе «Человек
и лекарство». В первую очередь у пациентов с болью,
отвечающей критериям билиарной, необходимо
тщательно оценить данные анамнеза, провести фи-
зикальное обследование, определить уровень пече-
ночных ферментов, ферментов поджелудочной же-
лезы, выполнить эзофагогастродуоденоскопию и ви-

зуализацию органов брюшной полости. С этой целью
используются ультразвуковое исследование (УЗИ),
компьютерная топография или магнитно-резонанс-
ная холангиопанкреатография. Данное комплексное
обследование помогает выявить органическую пато-
логию (конкременты, панкреатит, опухоль поджелу-
дочной железы, объемное образование печени).

Если органическая причина не найдена, но имеет
место расширение желчных протоков или изменения
лабораторных показателей, целесообразно проведе-
ние эндосонографии. В случае отсутствия диагноза
после проведения эндосонографии панкреатобили-
арной зоны, необходимо оценить уровень доказатель-
ства для билиарной обструкции. Если он высокий, то
речь идет о дисфункции сфинктера Одди, если уме-
ренный, то целесообразно проведение дополнитель-
ных обследований (сцинтиография, эндоскопическая
ретрохолангиопанкреатография (ЭРХПГ), маномет-
рия сфинктера Одди). В случае отрицательного ре-
зультата обследования речь идет о функциональной
билиарной боли, если же результат положительный,
то о дисфункции сфинктера Одди [1]. Следует отме-
тить, что «золотого стандарта» обследования пациен-
тов с подозрением на ПХЭС не существует.

Говоря о дисфункции сфинктера Одди, нужно по-
нимать, что диагноз устанавливается в соответствии
с римскими критериями IV пересмотра. У пациента
должна иметь место билиарная боль, присутство-
вать повышение печеночных ферментов или рас-
ширение желчного протока (но не оба признака), а
также отсутствовать камни желчного протока или
другие структурные аномалии. В качестве поддер-
живающих критериев используются: нормальные
амилаза/липаза, аномальная манометрия сфинкте-
ра Одди, результаты гепатобилиарной сцинтигра-
фии [1].

Факторы риска ПХЭС и способы профилактики
Несколько исследований оценивали факторы рис-

ка персистирующей абдоминальной боли после хо-
лецистэктомии. Так, в одно из них были включены
1714 симптомных пациентов с ЖКБ. 172 (10%) паци-
ентов испытывали боль в верхней части живота
после операции. По данным мультивариантного ана-
лиза, женский пол, предоперационная боль в верх-
ней части живота >24 ч до госпитализации и каждый
эпизод абдоминальной боли продолжительностью
>30 мин были независимо ассоциированы с перси-
стирующей послеоперационной болью [5].

Результаты одного небольшого исследования сви-
детельствуют, что ПХЭС синдром встречается чаще
у лиц, в рационе которых преобладает животный бе-
лок, животный жир, яйца и небольшое количество
овощей [6].

Многих клиницистов интересует вопрос стратифи-
кации пациентов по риску развития ПХЭС. Резуль-
таты исследований демонстрируют, что экстренная
холецистэктомия ассоциирована с высоким риском
развития ПХЭС. В случае проведения операции по
поводу желчных камней, риск составляет 10–25%, в
отсутствии же конкрементов, риск возрастает до
29%. Длительность симптомов до операции также
играет значение. Так, при продолжительности симп-
томов менее 1 года, у 15,4% пациентов развивается
ПХЭС, при продолжительности от 1 года до 5 лет, ча-
стота повышается и составляет 21%, при длительно-
сти от 6 до 10 лет, показатель достигает 31% и 34% –
при длительности симптомов более 10 лет. Важно
также учитывать выполнение холедохотомии. Если
она проведена, у 23% пациентов развивается ПХЭС,
если вмешательство не проводилось, то у 19%.
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Большинство экспертов, выступавших по проблеме
ПХЭС на Конгрессе «Человек и лекарство» придер-
живаются мнения, что комплексное предоперацион-
ное обследование является основополагающим в сни-
жении риска ПХЭС. Помимо этого, пациентов следу-
ет предупредить о возможном развитии симптомов
после холецистэктомии, отметив, что симптомы мо-
гут дебютировать как непосредственно после опера-
ции, так и годы спустя.

С момента разработки оральной холецистографии
в 1920 гг., как метода предоперационной визуализа-
ции конкрементов, появились различные способы
неинвазивной визуализации. Из них УЗИ является
наиболее доступным и экономически-выгодным и
используется в большинстве случаев. Другими неин-
вазивными методами являются компьютерная томо-
графия (подходит для диагностики опухолевых про-
цессов в паренхиматозных органах гепатопанкреато-
дуоденальной зоны), магнитно-резонансная
холангиопанкреатография (представляет собой наи-
менее инвазивный и наиболее информативный ме-
тод исследования структуры печени, поджелудочной
железы и желчного пузыря, позволяет оценить
структуру протоковой системы, билиарную гипер-
тензию, причины и уровень нарушения желчеотве-
дения), динамическая гепатобилиарная сцинтигра-
фия с 99мТс бромезидом. Данное исследование позво-
ляет визуализировать внутри- и внепеченочные
желчные протоки, оценить состояние сфинктера Од-
ди, перистальтику двенадцатиперстной кишки и на-
личие дуоденогастрального рефлюкса [7]. Специ-
фичность гепатобилиарной сцинтиграфии равна
примерно 90% при сравнении с референсным иссле-
дованием манометрией, однако показатель чувстви-
тельности сильно варьирует от исследования к иссле-
дованию.

В качестве инвазивных методов исследования при-
меняют чрескожную чреспеченочную холангиогра-
фию (под контролем УЗИ при помощи иглы Хиба
пунктируют желчный проток и затем вводят водо-
растворимый контраст. Данное исследование пред-
ставляет большую техническую сложность и имеет
высокий риск осложнений), ЭРХПГ с или без били-
арной и ампулярной манометрии и сфинктерото-
мии, интраоперационная холангиография. ЭРХПГ,
учитывая сложность выполнения, стоимость и ма-
лую доступность, следует выполнять пациентам, ко-
торым необходима манометрия сфинктера или эн-
доскопическая терапия, а также у пациентов с объ-
ектными доказательствами билиарной обструкции.

Данные инструментальные методы обследования
призваны уменьшить частоту ПХЭС, в первую оче-
редь за счет снижения числа пациентов, у которых
нет конкрементов. Наглядно продемонстрировано,
что эффективный скрининг до операции позволяет
выявить причины, имитирующие симптомы ЖКБ.
Однако диагностика функциональных заболеваний
продолжает вызывать трудности у клиницистов.

Хотя холецистэктомию проводят в основном по по-
воду ЖКБ, данное хирургическое вмешательство вы-
гоняют и у больных с дискинезией желчевыводящих
путей, рефрактерой к медикаментозной терапии.
При дискинезии развивается воспаление, которое
приводит к ноцицептивной сенситизации дуодено-
билиарнопанкреатической зоны. Соответственно,
после холецистэктомии возможно несколько сцена-
риев. При благоприятном исходе происходит разре-
шение сенситизации и, как следствие, прекращение
боли, при неблагоприятных исходах сенситизация
сохраняется, вследствие этого сохраняется боль или
развивается нарушение рефлекторных связей, при-

водящее к изменению давления и моторики сфинк-
тера Одди, и дисфункция сфинктера сохраняется [1].

Следует отметить, что антибиотики перед лапаро-
скопической холецистэктомией рекомендованы
только у пациентов с повышенным риском инфек-
ций. Однако исследования показывают, что 58% хи-
рургов назначают препараты всем больным. По дан-
ным систематического обзора, наглядно продемон-
стрировано, что антибиотики до холецистэктомии,
выполняемой по поводу ЖКБ, не снижают риск хи-
рургических осложнений, внутрибольничных ин-
фекций у лиц низкого и умеренного риска, а также
не оказывает влияние на риск развития ПХЭС [8].

Ведение пациентов после холецистэктомии
Одним из важных вопросов, который приходится

решать после холецистэктомии – это необходимость
последующего наблюдения. В ретроспективном ис-
следовании, включавшем 105 пациентов, оценивали
эффективность ЭРХПГ в обнаружении изменений у
больных, подвергшихся эндоскопическому лечению
по поводу утечки желчи после холецистэктомии. По-
казано, что одно или более изменений было обнару-
жено у 27,6% пациентов, включая персистирующую
утечку желчи, камни или сладж в общем желчном
протоке [9].

Целью фармакотерапия ПХЭС является снижение
заболеваемости и профилактика осложнений. В ка-
честве препаратов используются спазмолитики, сек-
вестранты желчных кислот, ингибиторы протонной
помпы (ИПП), блокаторы гистаминовых рецепто-
ров. Лечение дисфункции сфинктера Одди основы-
вается на медикаментозной терапии (спазмолитики,
нейромодуляторы (амитриптилин), проведении эн-
доскопической или хирургической сфинктеротомии
[1].

При назначении лекарственной терапии, особенно
на длительный срок, необходимо оценить ее про-
филь безопасности. Обсуждение нежелательных яв-
лений лекарственной терапии всегда занимает важ-
ное место на Конгрессе «Человек и лекарство» и
привлекает внимание широкой аудитории.

Возьмем, к примеру, ИПП, препараты используют-
ся в комплексном лечении ПХЭС. По данным недав-
него лонгитюдного наблюдательного исследования,
терапия ИПП ассоциирована с небольшим повыше-
нием смертности от сердечно-сосудистых причин,
хронической болезни почек и рака верхних отделов
ЖКТ [10]. В крупном плацебо-контролируемом ран-
домизированном исследовании показано, что тера-
пия ИПП сопряжена с повышением риска кишечных
инфекций на протяжении 3 лет наблюдения [11].
Еще в одном исследовании с длительным периодом
наблюдения, включавшем 75 050 пациентов 60 лет и
страше, получавших ИПП на протяжении года или
более, и 75 050 лиц, сопоставимых с ними по полу и
возрасту (контрольная группа), возрастал риск раз-
вития пневмонии. Оказалось, что на втором году
лечения, применение ИПП было ассоциировано с
повышением частоты пневмонии на 82%, по сравне-
нию с частотой пневмонии до начала терапии [12].
Ранее также были получены данные о повышении
риска гипомагниемии, нарушения всасывания каль-
ция и повышения риска переломов на фоне ИПП. 
А в 2015 г. были опубликованы результаты система-
тического обзора и метаанализа, свидетельствующие,
что в случае низкого уровня магния, терапия ИПП
должна быть отменена [13]. Связь между приемом
ИПП и повышенным риском переломов можно объ-
яснить. Длительная терапия ИПП может приводить
к нарушению всасывания витамина В12, что повыша-
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ет уровень гомоцистеина и снижает активность ос-
теобластов. Помимо этого, гипергастринемия, возни-
кающая вследствие длительной кислотосупрессии, а
также снижение всасывания кальция, являются триг-
герами синтеза паратгормона – стимулятора костной
резорбции [14].

Заключение
Диагностика и лечение билиарной патологии и 

постхолецистэктомического синдрома, в частности,
стали сюжетом для научного обсуждения на нацио-
нальном Конгрессе «Человек и лекарство». Частота
ПХЭС варьирует от 10 до 25%. Его основным про-
явлением является билиарная боль. ПХЭС обуслов-
лен функциональной или органической патологи-
ей, диагностика которой является многоэтапной.
Комплексное предоперационное обследование яв-
ляется основополагающим в снижении риска
ПХЭС. При назначении лекарственной терапии
больным ПХЭС следует учитывать баланс пользы и
рисков, беря во внимание потенциальные побочные
эффекты.

В рамках Конгресса «Человек и лекарство» про-
ходила апробация клинических алгоритмов веде-
ния пациентов на этапе оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи. В настоящее время одобре-
ны и доступны для использования в клинической
практике алгоритмы по диспепсии, неалкогольной
жировой болезни печени, артериальной гипертен-
зии, гиперхолестеринемии, стабильной ишемиче-
ской болезни сердца, табачной зависимости, сахар-
ному диабету 2 типа, острому и рецидивирующему
циститу, острому среднему отиту, острому и реци-
дивирующему тонзилофарингиту, острому бронхи-
ту, острому и хроническому риносинуситу и вакци-
нопрофилактике.
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