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Дискинезии Дискинезии 
желчевыводящих желчевыводящих путей у путей у 
детей - это наиболее детей - это наиболее 
распространенная патология распространенная патология 

билиарной системы. билиарной системы. 

Многими авторами в последние годы признается факт, Многими авторами в последние годы признается факт, 
дискинезии желчевыводящих путей (ДЖВП) дискинезии желчевыводящих путей (ДЖВП) 
представляют собой функциональные нарушения представляют собой функциональные нарушения 
моторики желчного пузыря и сфинктерного аппарата моторики желчного пузыря и сфинктерного аппарата 
желчевыводящей системы вследствие желчевыводящей системы вследствие 
несогласованного, несвоевременного, недостаточного несогласованного, несвоевременного, недостаточного 
или чрезмерного их сокращения. или чрезмерного их сокращения. 



Эта патология составляет около 70% всех Эта патология составляет около 70% всех 
патологических состояний билиарной системы в патологических состояний билиарной системы в 
детском возрасте. В структуре холепатий она детском возрасте. В структуре холепатий она 
составляет более 8%, встречается либо в сочетании составляет более 8%, встречается либо в сочетании 
с другими заболеваниями желудочно- кишечного с другими заболеваниями желудочно- кишечного 
тракта, либо без таковых. Девочки болеют в 3-4 раза тракта, либо без таковых. Девочки болеют в 3-4 раза 
чаще, чем мальчики.чаще, чем мальчики.  
Возрастной аспект.Возрастной аспект.

Первые признаки Первые признаки 

болезни проявляются болезни проявляются 

в дошкольно- школьномв дошкольно- школьном

возрасте, пик возрасте, пик 

заболеваемости приходится на 7-9 лет.заболеваемости приходится на 7-9 лет.



  Развитие ДЖВП у детей в настоящее время Развитие ДЖВП у детей в настоящее время 
связывается связывается 

с многочисленными предрасполагающими с многочисленными предрасполагающими 
факторами:факторами:  

——  нарушения питания; нарушения питания; 

— — перенесенные инфекционные заболевания перенесенные инфекционные заболевания 

(паразитозы, кишечные инфекции, вирусный гепатит); (паразитозы, кишечные инфекции, вирусный гепатит); 

— — наличие очагов хронической инфекцииналичие очагов хронической инфекции

(хронический гайморит, хронический тонзиллит и др.);(хронический гайморит, хронический тонзиллит и др.);

— — аллергические реакции;аллергические реакции;

— — недостаточная физическая активность;недостаточная физическая активность;

— — дисбиоз кишечника;дисбиоз кишечника;

— — перинатальная патология нервной перинатальная патология нервной 

системы, системы, синдром вегетативной синдром вегетативной 

дистонии, психоэмоциональныедистонии, психоэмоциональные

перегрузки.перегрузки.  



Скрининговые методыСкрининговые методы

— — ультразвуковое исследование (УЗИ) печени, желчного пузыря и ультразвуковое исследование (УЗИ) печени, желчного пузыря и 
поджелудочной железы;поджелудочной железы;

— — эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС);эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС);

— — определение эластазы-1 кала;определение эластазы-1 кала;

— — определение содержания печеночных ферментов в крови (АЛТ, определение содержания печеночных ферментов в крови (АЛТ, 
АСТ, ГГТП);АСТ, ГГТП);

— — определение панкреатических ферментов в крови и моче.определение панкреатических ферментов в крови и моче.  



Уточняющие методыУточняющие методы  

— — УЗИ с оценкой моторной функции УЗИ с оценкой моторной функции желчного пузыря и желчного пузыря и 
сфинктера Одди;сфинктера Одди;

— — гепатобилисцинтиграфия;гепатобилисцинтиграфия;

— — холецистография.холецистография.  



ДиетотерапияДиетотерапия

 полноценное частое (5-6 раз в день) питание;  полноценное частое (5-6 раз в день) питание;  
 в  остром  периоде  болезни исключают из диеты  в  остром  периоде  болезни исключают из диеты  

тугоплавкие  жиры,  продукты,  богатые тугоплавкие  жиры,  продукты,  богатые 
холестерином, пряности, жирное мясо, сдобное тесто, холестерином, пряности, жирное мясо, сдобное тесто, 

консервы;  консервы;  
 не  допускается  жаренье  пищи (диета № 5 по  не  допускается  жаренье  пищи (диета № 5 по  

Певзнеру);  вместе  с  тем  больные  должны  получатьПевзнеру);  вместе  с  тем  больные  должны  получать
достаточное количество желчегонных продуктов достаточное количество желчегонных продуктов 
(сливки, яйца,  сливочное  и(сливки, яйца,  сливочное  и  особенно особенно 

растительное растительное масло, фрукты, ягоды, овощи)масло, фрукты, ягоды, овощи)..



Терапия, направленная на коррекцию Терапия, направленная на коррекцию 
невротических расстройств и невротических расстройств и 

вегетативных нарушенийвегетативных нарушений  

 седативные средства (растительные седативные средства (растительные препараты, препараты, 
содержащие валериану, содержащие валериану, пустырник, мяту, пион, зверобой, при пустырник, мяту, пион, зверобой, при 

необходимости нейролептики, ноотропы)необходимости нейролептики, ноотропы)

        

 тонизирующие (экстракт элеутерококка, тонизирующие (экстракт элеутерококка, настойка настойка 
женьшеня, аралии, китайского женьшеня, аралии, китайского лимонника и др.).  лимонника и др.).      



Желчегонная терапия Желчегонная терапия 
11-я -я группагруппа — препараты, стимулирующие желчеобразовательную  — препараты, стимулирующие желчеобразовательную 

функцию печени (холеретики) или истинные желчегонные. Эти функцию печени (холеретики) или истинные желчегонные. Эти 
средства стимулируют желчеотделение за счет усиления средства стимулируют желчеотделение за счет усиления 
функциональной активности гепатоцитов. К этой группе функциональной активности гепатоцитов. К этой группе 
относятся:относятся:

а) препараты, содержащие желчные кислоты (Лиобил), в том числе а) препараты, содержащие желчные кислоты (Лиобил), в том числе 
комбинированные холеретики, содержащие компоненты желчи, комбинированные холеретики, содержащие компоненты желчи, 
ферменты, растительные экстракты (Аллохол, Дигестал, Фестал, ферменты, растительные экстракты (Аллохол, Дигестал, Фестал, 
Холензим);Холензим);

б) синтетические препараты (Никодин, Оксафенамид, Циквалон);б) синтетические препараты (Никодин, Оксафенамид, Циквалон);
в)в) препараты растительного происхождения (Хофитол, Фламин, препараты растительного происхождения (Хофитол, Фламин, 

Гепатофальк-планта, Фуметерре, Холагогум,Гепатофальк-планта, Фуметерре, Холагогум,
Холагол, Холосас, Курепар);Холагол, Холосас, Курепар);

г) препараты, увеличивающиег) препараты, увеличивающие  секрецию желчи засекрецию желчи за
  счет ее водного компонента, — гидрохолеретикисчет ее водного компонента, — гидрохолеретики
(минеральные воды, кукурузные рыльца, (минеральные воды, кукурузные рыльца, 
препараты валерианы).препараты валерианы).



Желчегонная терапияЖелчегонная терапия

22-я -я группагруппа — препараты, стимулирующие  — препараты, стимулирующие 
желчевыделение:желчевыделение:

а) а) холекинетики — повышают тонус желчного пузыря и холекинетики — повышают тонус желчного пузыря и 
снижают тонус желчных путей. Эти препараты раздражают снижают тонус желчных путей. Эти препараты раздражают 
рецепторы слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки рецепторы слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки 
и вызывают выработку холецистокинина, и вызывают выработку холецистокинина, 
контролирующего кинетику желчного пузыря и сфинктера контролирующего кинетику желчного пузыря и сфинктера 
Одди. К этой группе относятся сульфат магния, Ксилит, Одди. К этой группе относятся сульфат магния, Ксилит, 
Берберин, Сорбит, Холагогум, Циквалон;Берберин, Сорбит, Холагогум, Циквалон;

б) холеспазмолитики — снижают тонус сфинктераб) холеспазмолитики — снижают тонус сфинктера

Одди (Одестон, Гепабене, Мебеверин, Одди (Одестон, Гепабене, Мебеверин, 

Атропин, экстракты белладонны и мяты,Атропин, экстракты белладонны и мяты,

Платифиллин, Но-шпа, ПапаверинПлатифиллин, Но-шпа, Папаверин).).  



Принципы дифференцированной терапии ДЖППринципы дифференцированной терапии ДЖП

Гиперкинетическая дискинезия ДЖВП Гипокинетическая дискинезия ДЖВП 

1. Седативная терапия: натрия бромид, персен, 
настойка валерианы, седуксен, тазепам и другие 
транквиллизаторы 

1. Тонизирующая терапия: экстракт алое, 
настойка женьшеня, пантокрин,элеутерококк. 

2. Холеретики: конвафлавин, холезим, никодин, 
оксафенамид, аллохол, берберин и др. 

2. Холекинетики: магния сульфат, сорбит, ксилит, 
маннит, сырой яичный желток, растительные 
масла. 

3. Гидрохолеретики: уротропин, салициловый 
натрий, минеральные воды низкой 
минерализации (Смирновская, Славяновская, 
Ессентуки N4 и N20) 3 мл/кг массы в сутки. 

3. Гидрохолеретики: минеральные воды высокой 
минерализации: Ессентуки 17, Нафтуся, Арзни, 
Баталинская, газированные в холодном виде. 

4. Физиотерапия: тепловые процедуры: 
парафиновые и озокеритовые апликации, диа и 
индуктотермия, электрофорез папаверина, 
платифиллина, дибазола. 

4. Физиотерапия: фарадизация правого 
диафрагмального нерва, гальванизация желчного 
пузыря, диадинамотерапия. 

5. Лекарственные травы: барбарис 
обыкновенный, бессмертник, кукурузные 
рыльца, мята перечная. 

5. Лекарственные травы с холекинетическим 
действием: рябина обыкновенная, цветки 
ромашки, трава золототысячника и сборы из них. 



Критерии правильности леченияКритерии правильности лечения

 исчезновение болевого, исчезновение болевого, 
диспептического, неврологического диспептического, неврологического 

синдромов; синдромов; 
 нормальное функционирование нормальное функционирование 

желчного пузыря и протоков при желчного пузыря и протоков при 
повторной эхоскопии или повторной эхоскопии или 

дуоденальном зондировании.дуоденальном зондировании.  



Показания к госпитализацииПоказания к госпитализации
 неясность диагноза; неясность диагноза; 
 невозможность обеспечения родителями невозможность обеспечения родителями 

всего всего комплекса предполагаемых комплекса предполагаемых 
обследований и обследований и лечения из-за лечения из-за 
социально-бытовых условий, социально-бытовых условий, низкой низкой 
культуры семьи; культуры семьи; 

 тяжелое состояние больного; тяжелое состояние больного; 
 характер первичного заболевания, на фоне характер первичного заболевания, на фоне 

которого возникла ДЖВП; которого возникла ДЖВП; 
 безуспешное лечение на дому в первые 3 безуспешное лечение на дому в первые 3 

дня.дня.  



Реабилитация детей в период 
ремиссии заключается в проведении

диспансерного наблюдения в 
течение

3 лет после перенесенного 
заболевания;

санации хронических очагов 
инфекции;

противорецидивного лечения после 
стабилизации патологического 

процесса;
физиотерапии в весенний период 
года  



правильная организация питания;
устранение моментов, вызывающих у
 ребенка невроз;
своевременное выявление и лечение 
лямблиоза, глистной инвазии,
 заболеваний ЖКТ;
санация хронических очагов инфекции. 
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