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Боль – ведущий симптом подавляющего большинства 

заболеваний желчевыводящих путей (ЖВП). По опре-

делению Международной ассоциации по изучению боли, 

боль – неприятное сенсорное и эмоциональное пережива-

ние, связанное с истинным или потенциальным органиче-

ским повреждением ткани или описываемое в терминах 

такого повреждения. «Боль – это сторожевой пес здоро-

вья», – говорили в Древней Греции. Она сигнализирует о 

болезни, предупреждает о расстройстве деятельности как 

всего организма, так и отдельных органов, помогает врачу 

распознать заболевание, нередко указывает правильный 

путь лечения. 

Но как только информация учтена и боль превращается 

в страдание, ее необходимо «выключить». Если боль длится 

долго, если болевое раздражение продолжает бомбардиро-

вать нервную систему, если человек не в состоянии преодо-

леть боль, она постепенно покоряет его сознание, заполняет 

все его существование, направляет его мысли, расстраива-

ет сон, дезорганизует функции организма. Когда боль ста-

новится хронической и невыносимой, психика больного 

претерпевает глубокие изменения. Возникают состояния, 

близкие к определенным душевным расстройствам и напо-

минающие маниакальные, депрессивные или шизофрени-

ческие [1]. 

Среди основных теорий возникновения боли можно 

назвать: 

•  специфическую теорию М. Фрея (1894), объясняющую 

возникновение боли возбуждением специфических но-

цицепторов;

•  теорию интенсивности, предложенную дедом Ч. Дарви-

на – Э. Дарвином (1794) и впоследствии поддержанную 

А. Гольдшейдером (1894) и др.; согласно этой теории, 

боль возникает вследствие избыточной активации всех 

видов рецепторов, которые в норме реагируют на небо-

левые стимулы;

•  теорию спинального воротного контроля (Мелзак 

Р. и Уолл П., 1965), согласно которой в спинном мозге 

функционирует система, контролирующая прохожде-

ние болевых импульсов выше корешкового и спиналь-

ного уровней; основой системы являются нейроны 

желатинозной субстанции, оказывающие тормозное 

влияние на вставочные нейроны заднего рога и вы-

зывающие пресинаптическое торможение импульсов 

заднего корешка; включение/выключение тормозной 

системы зависит от импульсов, проходящих по разным 

афферентным волокнам; 

•  современную теорию боли, выделяющую специфиче-

ские болевые рецепторы, специфические афферентные 

пути и специфические структуры головного мозга, ко-

торые формируют болевое ощущение и реакции орга-

низма на него; согласно этой теории, боль возникает 

вследствие превалирования активности ноцицептив-

ной (алгогенной) системы над активностью постоянно 

функционирующей в здоровом организме антиноци-

цептивной (антиалгогенной) системы.

По механизму возникновения можно различить следую-

щие виды абдоминальной боли: 

•  спастическую (вследствие спазма гладкой мускулатуры 

желудочно-кишечного тракта – ЖКТ);

•  дистензионную (вследствие растяжения полых органов 

брюшной полости);

•  перитонеальную (обусловленную патологическим про-

цессом в брюшине);

•  сосудистую (обусловленную ишемией органов брюш-

ной полости).

Выделяют висцеральную, париетальную и иррадиирую-

щую боль.

Висцеральная боль обусловлена главным образом спаз-

мом или растяжением полых органов ЖКТ. Воспаление и 

ишемия также участвуют в развитии висцеральной боли, 

снижая порог болевой чувствительности механорецепторов. 

Висцеральная боль чаще схваткообразная, не имеет четкой 

локализации, нередко сопровождается выраженными веге-

тативными реакциями. Классический пример висцеральной 

боли при патологии ЖВП – желчная колика, которая ха-

рактеризуется схваткообразными болями в правом верхнем 

квандранте живота и (или) гипогастральной области. При 

желчнокаменной болезни (ЖКБ) желчная колика может 

быть следствием ущемления конкремента в шейке желчного 

пузыря (ЖП), наличием конкрементов в протоках, развити-

ем вторичного холангита (как компонента триады Шарко), 

синдрома Мириззи. 

После холецистэктомии (ХЭ) желчная колика может быть 

связана с конкрементами в желчных протоках, с обструкцией 

ЖВП при глистной инвазии, гемобилии, прорыве паразитар-

ных кист и абсцессах печени. Для купирования висцеральных 

болей традиционно используются релаксанты гладкой муску-

латуры. 

Париетальная (соматическая) боль возникает вследствие 

раздражения париетальной брюшины. Она четко локализо-

вана, усиливается при перемене положения тела, кашле. Па-

риетальная боль сопровождается напряжением мышц брюш-

ной стенки, появлением симптомов раздражения брюшины. 

В число причин развития париетальной боли входят воспали-

тельные и опухолевые заболевания ЖВП (острый холецистит, 

холангит, неоплазии ЖВП). Пациентам с париетальной бо-

лью в большинстве случаев требуется хирургическое лечение, 

спазмолитики неэффективны и противопоказаны.

Иррадиирующая боль локализуется в участках тела, по-

лучающих общую иннервацию (из одного сегмента спинного 

мозга) с пораженным органом пищеварения. Для болезней 

ЖВП характерна иррадиация в спину, область правой лопат-

ки, надплечья. 
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Функциональная абдоминальная боль по природе – 

висцеральная, сопровождающаяся спазмом и нарушением 

двигательной функции ЖКТ. Спазм гладкой мускулатуры – 

универсальный патологический эквивалент абдоминальной 

боли – лежит в основе функциональных нарушений ЖКТ 

[2–4].

К общим диагностическим критериям функциональных 

расстройств ЖП и сфинктера Одди (СО) [5] относят (Рим-

ские критерии III, 2006): эпизоды боли продолжительностью 

не менее 3 мес на протяжении последних 6 мес в эпигастрии 

и (или) правом верхнем квандранте живота; продолжитель-

ность эпизодов боли 30 мин и более; рецидивирование сим-

птомов с различными интервалами; интенсивность боли уме-

ренную или сильную (т.е. требующую оказания медицинской 

помощи); сохранение прежней интенсивности боли после 

акта дефекации, при перемене положения тела, после приема 

антацидов; отсутствие других заболеваний, которые могли бы 

объяснить имеющиеся симптомы. 

Критерии боли могут сочетаться с 1 или несколькими 

из следующих симптомов: тошнота или рвота, иррадиация в 

спину и (или) правую подлопаточную область, боли в ночное 

время.

Диагностические критерии функционального расстрой-

ства ЖП: 

• критерии функционального расстройства ЖП и СО;

• наличие ЖП;

•  нормальные уровни печеночных ферментов, конъюги-

рованного билирубина и амилазы/липазы в сыворотке 

крови.

Первичные функциональные расстройства ЖП ред-

ки и могут быть обусловлены нарушением сократимости 

вследствие врожденной патологии гладкомышечных кле-

ток, снижения чувствительности к нейрогуморальным 

стимулам. Вторичные функциональные расстройства ЖП 

встречаются чаще и могут быть связаны с гормональными 

факторами (беременность, гормональная контрацепция, 

лечение препаратами соматостатина, простагландинами), 

системными заболеваниями (целиакия, сахарный диабет, 

склеродермия, амилоидоз, миастения, цирроз печени), 

ЖКБ, воспалением ЖП, увеличением сопротивления в 

протоках – дискоординации работы поджелудочной желе-

зы (ПЖ) и СО ( спазм СО).

Тип функционального расстройства СО определяется 

сложной анатомической структурой сфинктерного аппа-

рата, состоящего из сфинктера общего желчного протока, 

сфинктера панкреатического протока и сфинктера из об-

щей ампулы, которая открывается в двенадцатиперстную 

кишку большим дуоденальным сосочком. При спазме пре-

имущественно сфинктера холедоха развивается функцио-

нальное расстройство СО по билиарному типу, при спазме 

панкреатического сфинктера – расстройство СО панкреа-

тического типа. 

Диагностическими критериями функционального рас-

стройства СО по билиарному типу являются критерии функ-

циональных расстройств ЖП и СО в сочетании с нормальным 

уровнем амилазы/липазы в сыворотке крови. Гипертониче-

ские расстройства СО в желчном сегменте можно подразде-

лить так: 

•  1-й тип билиарной дисфункции СО (определенный); 

для больных характерна типичная билиарная боль; 

определяются расширенный желчный проток (>12 мм), 

а также отклонение от нормы функциональных проб 

печени (более чем двукратное повышение уровня ще-

лочной фосфатазы или аминотрансфераз при 2 или 

более исследованиях); у 65–95% таких пациентов нару-

шения манометрически подтверждаются, выявляются 

структурные изменения СО, требующие хирургической 

коррекции;

•  2-й тип билиарной дисфункции СО (предположитель-

ный); больные имеют типичные боли, а также 1 или 

2 критерия дисфункции 1-го типа; у 50–63% из них вы-

являют манометрические свидетельства билиарного 

расстройства; пациентам рекомендуется медикаментоз-

ное лечение, а при отсутствии эффекта показано дооб-

следование для исключения органической патологии;

•  3-й тип билиарной дисфункции СО (возможный); 

больные этой группы имеют только типичные боли при 

отсутствии объективных нарушений, у 12–59% таких 

больных дисфункция СО манометрически подтвержде-

на; они, как правило, хорошо отвечают на медикамен-

тозное лечение. 

Выделяют скрининговые и уточняющие диагностиче-

ские методы, применяющиеся при заболеваниях билиарного 

тракта. 

Скрининговые методы: 

•  функциональные пробы печени, определение уровня 

панкреатических ферментов в крови и моче;

• трансабдоминальное УЗИ;

•  эзофагогастродуоденоскопия с осмотром фатерова со-

ска.

Уточняющие методы: 

•  УЗИ с оценкой функционального состояния ЖП и СО 

(с желчегонным завтраком);

• динамическая холесцинтиграфия;

•  провокационные тесты с морфином и холецистокини-

ном;

•  эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатогра-

фия (ЭРХПГ) с манометрией холедоха;

•  магнитно-резонансная холангиопанкреатография 

(МРХПГ);

•  эндоскопическая перфузионная папиллосфинктеро-

метрия .

ЭРХПГ инвазивная обременительна для пациентов; она 

связана с лучевой нагрузкой, опасностью развития нежела-

тельных реакций на введение рентгеноконтрастного веще-

ства, острого панкреатита; в настоящее время она вытесня-

ется неинвазивной, лишенной побочных эффектов ЭРХПГ, 

близкой по информативности к МРХПГ. 

Для купирования абдоминальной боли при билиарной 

патологии используют релаксанты гладкой мускулатуры:

1. Нейротропные спазмолитики (холинолитические 

средства), блокирующие процесс передачи нервных им-

пульсов в вегетативных ганглиях и нервных окончаниях, 

стимулирующих гладкомышечные клетки. К этой груп-

пе относятся природные холинолитики (атропин, гиос-

циамин, препараты красавки, платифиллин, скополамин), 

синтетические центральные (адифенин, апрофен, апренал, 

циклозил), полусинтетические периферические (гиосцина 

бутилбромид). Следует отметить сравнительно низкую эф-

фективность этих препаратов в купировании боли, а также 

известные побочные явления. Они противопоказаны при 

глаукоме, аденоме предстательной железы, беременности 

и т.д., что ограничивает их использование у значительной 

части больных.

2. Миотропные спазмолитики, уменьшающие мышечный 

тонус путем прямого воздействия на гладкомышечные клет-
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ки: неселективные спазмолитики (папаверин, дротаверин), 

являющиеся блокаторами фосфодиэстеразы, циклического 

аденозинмонофосфата и циклического гуанозинмонофосфа-

та; блокаторы кальциевых каналов, селективно воздействую-

щие на гладкие мышцы ЖКТ (пинаверия бромид, отилония 

бромид); селективный блокатор натриевых каналов гладких 

мышц ЖКТ (мебеверина гидрохлорид); донаторы NO (изо-

сорбида динитрат, нитроглицерин). 

Применение неселективных миотропных спазмолитиков 

(папаверин, дротаверин), особенно длительное, приводит 

к развитию гипомоторной дискинезии и гипотонии сфин-

ктерного аппарата, а также вызывает вазодилатирующий 

системный эффект. Кроме того, при использовании миоген-

ных спазмолитиков, как и М-холиноблокаторов, необходимо 

учитывать индивидуальные различия в эффективности и ее 

снижение в процессе лечения. Поэтому данные препараты 

используются кратковременно и не рекомендуются для кур-

совой терапии. Препараты с селективным действием на глад-

кие мышцы ЖКТ (мебеверин, пинаверия бромид) более пред-

почтительны. 

При спазме СО препаратом выбора следует считать ме-

беверин (Дюспаталин®), так как он в отличие от других пре-

паратов обладает высоким сродством к мышечному аппарату 

СО. Кроме того, он оказывает не только антиспастическое, 

но и нормализующее действие на моторику, т.е. не вызывает 

рефлекторной гипотонии. Это обусловлено тем, что мебеве-

рин препятствует восполнению депо кальция на мембране 

миоцита после стимуляции α
1
-адренорецепторов. Отсутствие 

рефлекторной гипотонии позволяет применять его у больных 

со смешанными нарушениями моторики: при гипертонусе 

СО в сочетании с гипотонией ЖП; при этом дополнительного 

снижения тонуса ЖП не происходит. 

Эффект мебеверина после его приема наступает доста-

точно быстро (через 20–30 мин) и продолжается до 12 ч, что 

позволяет принимать его дважды в сутки в виде капсул по 

200 мг (пролонгированная форма). В настоящее время на-

коплен большой положительный опыт применения мебе-

верина (Дюспаталин®) в нашей стране. Назначение препа-

рата больным с патологией билиарного тракта способствует 

стойкому снижению абдоминальной боли, исчезновению 

диспепсических явлений, улучшению или нормализации 

УЗИ-картины и лабораторных показателей. Использова-

ние Дюспаталина® в комплексной терапии хронического 

бескаменного холецистита, функциональных расстройств 

билиарного тракта быстро приводило к исчезновению бо-

левого, диспепсического синдромов, нарушений полостно-

го пищеварения. Применение Дюспаталина® при физико-

химической стадии ЖКБ способствовало восстановлению 

моторной функции СО и ЖП, улучшало желчеотделение, 

приводило к купированию болевого и диспепсического 

синдромов. Включение препарата в комплексную терапию 

больных с острым обструктивным холециститом и после 

ХЭ способствовало более быстрому купированию болевого 

синдрома. 

У больных с функциональным расстройством СО, пере-

несших ХЭ, на фоне терапии мебеверином исчезали боли и 

уменьшался диаметр холедоха. При анализе препаратов, ис-

пользуемых при функциональных нарушениях СО, Дюспа-

талин® занял 1-е место по отсутствию побочных эффектов 

[6–9]. 

Результаты указанных исследований позволяют реко-

мендовать мебеверин (Дюспаталин®) в качестве препарата 

1-го выбора для лечения болевого синдрома у больных с 

разными типами функциональных расстройств СО и ЖП. 

Безопасность и удобство применения являются основани-

ем для широкого назначения препарата в амбулаторных 

условиях.
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SPASMOLYTICS IN THE TREATMENT OF BILIARY PAIN
V. Avdeev, Candidate of Medical Sciences
M.V. Lomonosov Moscow State University

Agents that selectively affect gastrointestinal tract smooth muscles, such as 
mebeverine, pinaverium bromide, are preferred to relieve abdominal pain in 
biliary pathology. The use of mebeverine (Duspataline®) in patients with biliary 
tract disease promotes a stable reduction in the magnitude of abdominal 
pain, disappearance of dyspeptic signs, improvement or normalization of an 
ultrasonographic pattern and laboratory indices.
Key words: pain, biliary tract, cholelithiasis, Duspataline®. 


