
Приложение В. Информация для пациента 

 
Желчнокаменная болезнь - представляет собой образование в желчном пузыре или 

близлежащих желчных протоках твёрдых отложений холестерина или солей кальция 

(желчных камней). У некоторых пациентов наличие камней не сопровождается какими-

либо клиническими проявлениями. Однако у другой части пациентов возникают такие 

симптомы как: тошнота и интенсивные непрекращающиеся боли в верхней средней и 

верхней правой частях живота. В некоторых случаях выраженная боль может возникать 

приступообразно и сопровождаться подъемом температуры. Желчнокаменная болезнь 

относится к числу наиболее распространённых заболеваний. В среднем на планете каждая 

пятая женщина и каждый десятый мужчина имеют камни в желчном пузыре. Образование 

желчных камней происходит при нарушении химического равновесия компонентов 

желчи, что приводит к формированию в ней на начальном этапе мелких твёрдых частиц 

(«хлопьев»), из которых в дальнейшем формируются более крупные желчные камни. 

Желчные камни могут быть различного размера, они могут быть округлыми и гладкими 

или же неправильной формы с множеством граней. Количество камней также различно - 

от одного до сотен. Различают также холестериновые камни и пигментные камни (при 

состояниях с повышением уровня билирубина). 

 

К осложнениям желчнокаменной болезни относятся: закупорку желчным камнем 

пузырного или общего желчного протока, острое и хроническое воспаление желчного 

пузыря, острый воспаление поджелудочной железы, вызванное закупоркой протока 

поджелудочной железы, воспаление желчных путей. 

 

Многие желчные камни, особенно те, которые не вызывают появление симптомов, 

обнаруживаются случайно при проведении диагностических процедур, включающих 

ультразвуковое исследование (УЗИ) и компьютерную томографию, назначаемых по 

другому поводу. При возникновении подозрений на наличие желчных камней врач может 

назначить дополнительное обследование, которое обычно включает: исследование крови 

клиническое и биохимическое, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, 

компьютерную томографию. 

 

Наличие камней в желчном пузыре, не сопровождаемых симптомами «острого 

живота», не требует немедленного хирургического вмешательства. Показано проведение 

лечения, основным из методов которого у детей является медикаментозное растворение 

желчных камней. Данное лечение может быть достаточно длительным (до 2-х лет). В 

течение первых 5 лет после успешного растворения конкрементов частота рецидивов 

составляет приблизительно 10% в год, затем данный показатель начинает постепенно 

снижаться. 

 

Однако успешное растворение камней не способно полностью предотвратить 

рецидивы камнеобразования. Для контроля за процессом камнеобразования необходимо 

проведение контрольных УЗИ каждые 3-6 месяцев после окончания лечения. 


