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Актуальность: пациенты, болеющие желчнокаменной болезнью, зачастую ожидают от 
оперативного лечения полного выздоровления, однако без желчного пузыря у них появляет-
ся много клинических проявлений, которые они не связывают с отсутствием этого органа. На 
первом месте стоит синдром кишечной диспепсии. Данный синдром также встречается и при 
сохраненном желчном пузыре [1]. 

Холецистэктомия не прерывает сложные патофизиологические нарушения, имеющие 
место при желчнокаменной болезни. После операции патологические процессы, характерные 
для этого заболевания, протекают в новых анатомо-физиологических условиях, характери-
зующихся выпадением физиологической роли желчного пузыря, нарушением работы сфинк-
теров билиарного тракта, расстройством нейрогуморальной регуляции процессов желчеобра-
зования и желчевыделения. [2,3]. 

Цель и задачи исследования: изучить клинические проявления кишечной диспепсии у 
пациентов с ЖКБ при наличии и отсутствии оперативного лечения в анамнезе. 

Методы и материалы исследования: за 2014 год проведен анализ историй болезни, 
пациентов поступивших в гастроэнтерологическое отделение Гродненской городской боль-
ницы №4. Из них выбрано 40 человек имеющих сопутствующий диагноз ЖКБ. Средний воз-
раст пациентов составил – 50±9 лет и продолжительность болезни 7±3 года. Проанализиро-
ваны клинические проявления при поступлении и получены следующие результаты: рас-
стройства стула наблюдались у 18 человек (45%), при этом преобладала диарея – у 10 чело-
век (25%), 6 пациентов жаловались на запоры (15%) и 2 пациента (5%) отмечали у себя не-
устойчивый стул с чередованием диареи и запоров. 

Из 40 наших пациентов 37,5% имеют в анамнезе холецистэктомию. Однако только 
22,5% из этих пациентов были с расстройством стула, при этом у 6 человек была диарея, 
лишь у 2-х запоры. 77,5% пациентов имели расстройства стула при сохраненном желчном 
пузыре. 

Подсчитана связь симптома тошноты и изжоги – с запором 0,76; и 0,68 соответственно 
(p<0,05), ощущения горечи во рту и метеоризма с диареей – 0,72 и 0,56 (p<0,05). 

Выводы: несмотря на рост количества оперативного лечения желчнокаменной болез-
ни, хирургическое вмешательство далеко не всегда приводит к полному излечению, но не 
следует забывать, что кишечная диспепсия возникает и при сохраненном желчном пузыре. 
Необходимо дальнейшее изучение проявлений кишечной диспепсии для адресной помощи 
пациентам с целью улучшения качества их жизни. 
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