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Введение 
По данным современной литературы заболевания желчевыводящих путей (ЗЖВП) (холециститы, дискинезия желчевыводящих 

путей,  желчнокаменная  болезнь)  занимают  одно  из  ведущих  мест  среди  заболеваний  желудочно‐кишечного  тракта.  Они 
встречаются у лиц любого возраста и пола, но особенно часто у  женщин – в 4‐7 раз чаще, чем у мужчин, что объясняется влиянием 
женских  половых  гормонов  на  билиарную  систему.  Нередко  заболевания  желчного  пузыря  и  желчных  протоков  впервые 
манифестируют  у  женщин  во  время  беременности,  которая  считается  одним  из  факторов  риска  развития  камней  в  желчном 
пузыре.  Заболеваниями  желчевыводящих  путей  страдают  3% беременных,  хронический  холецистит  обостряется  во  время 
беременности  у  30–35%  женщин.  У  беременных  по  частоте  показаний  к  хирургическому  вмешательству  острый  холецистит 
занимает второе место после острого аппендицита. (Холецистэктомия требуется примерно одной беременной из тысячи). [1,2,3,5] 

Цель: изучить особенности течения беременности у женщин с ЗЖВП. 
Задачи исследования: 

1. Определить влияние беременности на течение ЗЖВП. 
2. Выявить факторы риска обострения ЗЖВП при беременности. 
3. Провести анализ влияния ЗЖВП на течение беременности. 

 
Материал и методы 
Для  решения  поставленных  задач   проведено  комплексное   клинико‐лабораторное  обследование   30  беременных  женщин, 

имевших ЗЖВП, находившихся на стационарном лечении в  экстренном хирургическом отделении  СГКБ №1 им. Ю.Я. Гордеева в 
2016 – 2017 г.г. 

 
Результаты 
По данным нашего исследования манифестация ЗЖВП  чаще происходит в I и II триместрах беременности, 1‐13 нед – 66,6 % (20) 

случаев, 14‐27 нед – 26,7%  (8)  случаев, 28‐40 нед –6,7 %  (2)  случаев,   что связано с повышением чувствительности рецепторов к 
прогестерону  в  стенке  пузыря  и  снижением  его  сократительной  активности  (гипомоторная  дискенезия)  наряду  с  высокой 
литогенностью  желчи,  индуцированной  эндогенными  эстрогенами.  Помимо  этого,  у  беременных  женщин  может  изменяться 
липидный спектр сыворотки крови, поскольку при беременности происходит частичное "переключение" основных энергетических 
процессов с углеводных источников на липидные. Таким образом, во время беременности у женщин проявляется сразу несколько 
механизмов, способствующих образованию камней в желчном пузыре. 

Средний возраст беременных с ЗЖВП составил 31,32±0,76 (19‐37 лет). В 60% (18) случаев возраст женщин варьировал от 30 до 
37  лет,  40%  (12)  случаев  –  от  19  до  29  лет.   В  16,7%(5)  случаев  сельские  жительницы,  городские  –  в  83,3%(25)  случаев.  Доля  
работающих пациенток 80% (24) случаев, неработающих 20% (6) . Все беременные исследуемой группы состояли на диспансерном 
учете в женской консультации до 12 недель беременности. Первобеременные составили 46,7% (14) случаев, повторнобеременные 
составили 53,3%(16) случаев. Первые роды предстояли в 53,3% (16) случаев и повторные роды предстояли в 46,7% (14). 

Острый  калькулезный  холецистит  возникал  у  беременных  на  фоне  заболеваний  желудочно‐кишечного  тракта  в  46,7%  (14) 
случаев:  желчекаменная  болезнь  в  40%  (12)  случаев  и  в  6,7%  (2)  –  язвенная  болезнь желудка.  Вирусный  гепатит  В  в  анамнезе 
отмечен в 6,7%  (2) случаев и в 3,3% (1) случаев отмечен гепатит С. У 13,3% (4) беременных отмечена аппендектомия в анамнезе. 
Избыточная масса тела отмечалась у беременных в 60% (18) случаев. 

Среди клинических симптомов при сочетании беременности с ЗЖВП в 93,3% (28) случаев наблюдалась тошнота,  преобладали 
продолжительный  болевой  синдром  в   правом  подреберье  в  90%  (27)  случаев  и  боль  в  эпигастральной  области  –  в  53,3%  (16) 
случаев,  рвота –  в 60%  (18)  случаев и в 40%  (12)  случаев –  слабость. Повышение температуры тела   (37,0‐37,5ºС)  наблюдалось в 
26,7%  (8)  случаев.  Появления  жалоб  после  погрешности  в  диете  отмечалось  в  46,7%  (14)  случаев.  Симптомов  раздражения 
брюшины в исследуемой группе не выявлено. Положительный симптом Мерфи отмечался в 13,3% (4) случаев. 

По результатам лабораторного исследования: 
• лейкоцитоз ‐ 26,7% (8) случаев; 
• повышение уровня АСТ и АЛТ – 13,3% (4) случаев; 
• повышение уровня щелочной фосфатазы – 13,3% (4) случаев; 
• повышение уровня гамма‐глутамилтранспептидазы – 6.7% (2) случаев; 
• билирубинемия ‐ 3,3%; (1) случаев. 

По  данным  нашего  исследования  для  ультразвуковой  картины  острого  холецистита  характерным  является  сочетание  трех 
основных признаков, что подтверждается рядом авторов. 
– увеличение размеров желчного пузыря в 33,3% (10)случаев; 
– утолщение стенки желчного пузыря в 26,7% (8)случаев; 
– положительный ультразвуковой симптом типа Мерфи в 16,7% (5)случаев. 
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Сочетание все трех симптомов отмечалось в 6,7% (2) случаев. В  53,3% (16) случаев у беременных обнаружены камни  желчного 
пузыря. 

При поступлении беременных в хирургический стационар выявлено в 93,3% (28) случаев общее состояние удовлетворительное, 
в 6,7% (2) случаев – средней степени тяжести. 

Течение  беременности  у  пациенток  с  острым  калькулезным  холециститом  осложнилось  угрозой  преждевременных  родов  в 
3,3% (1) случаев и началом родовой деятельности в 6,7% (2) случаев, в 20% (6) случаев – токсикоз первой половины беременности 
и в 6.6% (2) случаев – начавшийся самопроизвольный аборт в I триместре беременности.      

Все беременные получали консервативную терапию, в 60% (18) случаев отмечено улучшение общего состояния на 1 – 2 сутки. 
Лапароскопическая и лапаротомическая холецистэктомия выполнена в 16,7% (5) случаев в виду неэффективности консервативной 
терапии. С прогрессирующей беременностью выписаны из стационара беременные в 83,3% (25) случаев, в 6,7% (2)случаев  после 
оперативного  лечения  беременность  прервалась  ‐  самопроизвольный  аборт  в  малом  сроке  беременности,  в  3,3%  (1)  случаев 
беременная переведена в родильное отделение с угрозой преждевременных родов и в 6,7%  (2) случаев – перевод в родильное 
отделение с началом родовой деятельности. 

 
Обсуждение 
Беременность  способствует проявлению скрыто протекающей желчнокаменной болезни. 
Факторами риска обострения ЗЖВП являются  I,  II триместр беременности, возраст женщины старше 30 лет, избыточная масса 

тела, заболевания пищеварительной системы в анамнезе, работающие женщины, что возможно связано с психоэмоциональным 
перенапряжением, ненормированным рабочим денем, недосыпанием, нарушениями режима  питания и т.п. 

Течение беременности у пациенток с различными формами ЗЖВП часто сопровождается  угрозой прерывания беременности в 
3,3  %  случаев,  токсикозом  1‐ой  половины  беременности  в  20%  случаев,  осложняется  преждевременными  родами  6,6%  , 
начавшимся самопроизвольным абортом на раннем сроке в 6,6% случаев. 

По данным современной литературы  профилактика снижает осложнения беременности  и  заключается в обследовании всех 
женщин  детородного  возраста,  особенно  планирующих  беременность,  и  при  наличии  желчнокаменной  болезни  проводить 
плановое оперативное лечение этого заболевания до беременности. 

 
Заключение 
Профилактические мероприятия позволят избежать острой неотложной ситуации на поздних сроках беременности, что крайне 

нежелательно как для матери, так и для плода. 
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