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Синдром сгущения желчи у новорожденных и детей
раннего возраста: факторы риска, терапия, прогноз.
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Резюме
Синдром сгущения желчи, или билиарный сладж, вызывающий обструкцию общего желчного протока и нарушение пассажа
желчи в двенадцатиперстную кишку, занимает второе место среди «хирургических желтух» у новорожденных и детей
раннего возраста. Ранняя диагностика синдрома необходима для своевременного проведения консервативной терапии,
позволяющей избежать оперативного вмешательства и таких осложнений, как острый панкреатит, острый холецистит,
желчнокаменная болезнь. К факторам риска синдрома сгущения желчи относятся недоношенность, экстремально низкая
масса при рождении, длительное парентеральное питание, назначение диуретиков, цефалоспоринов III поколения. В случае угрозы билиарного сладжа показано проведение УЗИ органов брюшной полости в динамике и выявление характерных для этого синдрома признаков: дилатации общего желчного протока более 3 мм, наличие неоднородного осадка в
желчном пузыре и общем желчном протоке. В статье дается клинический разбор случая синдрома сгущения желчи у
девочки, родившейся с экстремально низкой массой и гестационным возрастом 29 нед. Состояние новорожденной при
рождении очень тяжелое. Тяжесть состояния обусловлена синдромом дыхательных расстройств 1-го типа, сразу же интубирована, начата ИВЛ. В возрасте 1 мес. 10 дней девочка переведена из отделения реанимации и интенсивной терапии
в отделение для новорожденных. По данным УЗИ желчный пузырь овальной формы, размерами 26 х 6 мм, объемом
0,5 мл, имеется лабильный перегиб в области тела и шейки, стенки утолщены до 2 мм, слоистые, повышенной эхогенности,
в просвете гиперэхогенное содержимое (замазкообразная желчь), что позволило сделать вывод о наличии синдрома сгущения желчи. Сразу же после УЗИ назначена урсодезоксихолевая кислота 20 мг/кг/сут, спустя 10 дней доза препарата
была увеличена до 30 мг/кг/сут. Спустя две недели ребенок был выписан домой в удовлетворительном состоянии без
признаков синдрома сгущения желчи. Знание факторов риска билиарного сладжа позволяет своевременно назначить
инструментальное обследование, обеспечить раннюю диагностику и назначение консервативной терапии, исключить
хирургические методы лечения.
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Abstract
Bile thickening syndrome or biliary sludge causing obstruction of the common bile duct and impaired passage of bile into the
duodenum ranks second among “surgical jaundice” in newborns and young children. The syndrome should be diagnosed early
to conduct timely conservative treatment to avoid surgical intervention and complications such as acute pancreatitis, acute
cholecystitis, cholelithiasis. Risk factors for bile thickening syndrome include prematurity, extremely low birth weight, long-
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром сгущения желчи – это экстрапеченочная
обструкция билиарного тракта билиарным сладжем (слизистыми или желчными пробками) без признаков врожденной билиарной мальформации, без дефекта синтеза
желчных кислот и без повреждения гепатоцитов [1].
Экстрапеченочные отделы билиарного тракта включают
общий печеночный проток, общий желчный проток,
пузырный проток и желчный пузырь. Как следует из определения синдрома сгущения желчи, для него не характерно развитие гепатоцитолиза и повышение гепатоспецифичного фермента аланинаминотрансферазы. Ведущим
клиническим симптомом является появление ахоличного
стула вследствие нарушения пассажа желчи в двенадцатиперстную кишку.
Синдром сгущения желчи (Inspissated bile syndrome,
или синдром «грязной желчи») относится к редким причинам холестаза: у детей раннего возраста встречается в
среднем в 1,36–6,2% всех вероятных причин конъюгированной (прямой) гипербилирубинемии [2, 3]. Среди основных вариантов «хирургических желтух» на долю синдрома
сгущения желчи приходится 8,2% [4], лидирующее положение занимает билиарная атрезия (81,1%), третье место принадлежит аномалии развития общего желчного протока
(7%). В подавляющем большинстве случаев синдром характерен для детей первых трех месяцев жизни, может развиваться без предрасполагающих факторов и существовать
только как радиологический диагноз, когда УЗИ выявляет
осадок в желчном пузыре и общем желчном протоке [3, 5].

ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ФАКТОРЫ РИСКА,
ПРОГНОЗ
Считается, что билиарный сладж (синдром сгущения
желчи) был впервые описан в 70-х гг. прошлого века благодаря появлению ультразвукового исследования [6].
Однако еще в 1916 г. были приведены примеры обструк-

ции общего желчного протока пробками из густой, вязкой
желчи [7]. Образование сладжа зависит от физико-химического взаимодействия компонентов желчи (сложного
раствора с многими составляющими), нарушения функции слизистой желчного пузыря и его моторики [6, 8].
В состав сладжа в первую очередь входят кристаллы
моногидрата холестерина и билирубината кальция, взвешенные (или преципитированные) в слизи желчного пузыря. Кроме основных компонентов, сладж может включать
другие соли кальция, протеин-липидные комплексы, муцин
и ксенобиотики, в частности цефтриаксон [8]. Цефтриаксон
экскретируется в мочу, но значительное его количество
(от 30 до 60%) экскретируется в желчь как бивалентный
анион [9], и в желчном пузыре его концентрация повышается в 20–150 раз [10]. Подобно билирубину, цефтриаксон может выпадать в осадок в виде комплексного
соединения «кальций + цефтриаксон». Среди пациентов,
получавших цефтриаксон, образование билиарного сладжа отмечается в 25–46% случаев [11].
Синдром сгущения желчи может разрешиться спонтанно (в 48,1% случаев, по данным E. Fitzpatrick et al.) или
на фоне терапии урсодезоксихолиевой кислотой (УДХК),
в 6,6% случаев имеет место образование камней в общем
желчном протоке или в желчном пузыре, около 4% детей
требуют оперативного вмешательства [3]. Билиарный
сладж может иметь такие осложнения, как билиарные
колики, острый панкреатит, острый холецистит [6].
Ведущими факторами риска синдрома сгущения желчи
в 47% случаев являются гемолиз, сепсис и недоношенность.
Однако, кроме них, играют роль следующие [5, 6, 12–19]:
■■ Низкая масса при рождении.
■■ Парентеральное питание.
■■ Дегидратация (назначение диуретиков).
■■ Гемотрансфузии.
■■ Кистозный фиброз.
■■ Врожденные заболевания сердца.
■■ Интракраниальные, интраабдоминальные и ретро
перитонеальные кровоизлияния.
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term parenteral nutrition, administration of diuretics, third generation cephalosporins. If a threat of biliary sludge arises, repeat
abdominal ultrasound imaging and identification of the following signs of this syndrome are indicated: dilatation of CBD more
than 3 mm, the presence of heterogeneous sediment in the gallbladder and common bile duct. The article presents a clinical
discussion of a bile thickening syndrome case in a an extremely low birth weight girl born at 29 weeks’ gestational age. The
condition of the newborn at birth was very severe. The severity of the condition was caused by the type 1 respiratory distress
syndrome, the girl was immediately intubated and mechanically ventilated. At the age of 1 month 10 days, the girl was transferred from the intensive care unit to the neonatal unit. The ultrasonic imaging showed an oval-shaped gallbladder of 26 x 6
mm in size, 0.5 ml in volume, instable angulation of the gallbladder body and neck, the walls of up to 2 mm in thickness,
laminated, hyperechogenic, hyperechoic contents in the lumen (ointment-like bile), which allowed to draw a conclusion about
the presence of bile thickening syndrome. Ursodeoxycholic acid at a dose of 20 mg/kg/day was prescribed immediately after
ultrasonic imaging. 10 days later the dose of the drug was increased to 30 mg/kg/day. Two weeks later, the child was discharged home in satisfactory condition without signs of bile thickening syndrome. Knowledge of the risk factors for biliary
sludge makes it possible to assign timely instrumental examination, establish early diagnosis and prescribe conservative
therapy, and exclude surgical methods of treatment.

Клинический случай/практика

■■ Парез кишечника.
■■ Длительное голодание, быстрая потеря массы.
■■ Цефалоспорины III поколения (цефотаксим и цефтриаксон).
■■ Терапия октреотидом.
■■ Трансплантация костного мозга или других органов.
Среди перечисленных факторов риска особое место
занимает парентеральное питание: доказано, что уже
через 3 нед. полного парентерального питания билиарный сладж выявляется не менее чем у 6% пациентов,
через 4–6 нед. – у 50%, после 6 нед. – у 100% [20].

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ БИЛИАРНОГО СЛАДЖА
Для подтверждения синдрома сгущения желчи или
выявления его ранних признаков используются инструментальные методы, в первую очередь УЗИ. Основными признаками синдрома сгущения желчи являются умеренная
дилатация интрапеченочных отделов билиарного тракта,
увеличение диаметра общего желчного протока (иногда до
12,3 мм), густая вязкая желчь (осадок низкой эхогенности) в
желчном пузыре и желчных протоках (рис. 1) [3, 5].
Рисунок 1. Синдром сгущения желчи. Дилатация общего
желчного протока. Билиарный сладж в общем желчном
протоке [21]
Figure 1. Bile thickening syndrome. Dilatation of the common bile duct. Biliary sludge in the common bile duct [21]

«грязной желчи» (исследование проведено врачом отделения лучевой диагностики больницы им. З.А. Башляевой
Ю.А. Бронниковой). На фотографиях с монитора (рис. 2А)
видно, что содержимое желчного пузыря неоднородно,
при внимательном осмотре обращает внимание осадок в
области дна. Использование более чувствительного датчика и увеличение изображения на экране монитора
(рис. 2B) позволяет более четко рассмотреть наличие
осадка в желчном пузыре и подтвердить наличие син
дрома сгущения желчи [22, 23].
Рисунок 2. УЗИ органов брюшной полости. Синдром сгущения желчи у девочки с врожденным пороком сердца
Figure 2. Abdominal ultrasound imaging. Bile thickening
syndrome in a girl with congenital heart disease
А

B

А – в области дна желчного пузыря и частично стенок взвесь со слабой эхогенностью;
В – изображение выполнено с помощью более чувствительного датчика, хорошо определяется неоднородная взвесь в просвете желчного пузыря (выполнено Ю.А. Бронниковой, врачом отделения лучевой диагностики больницы им. З.А. Башляевой).

В диагностически трудных случаях для подтверждения синдрома сгущения желчи проводится магнитнорезонансная холангиография [1]. В пользу синдрома сгущения желчи свидетельствуют маленький желчный
пузырь, диффузная дилатация интрапеченочных и экстрапеченочных желчных протоков, резкое сужение общего желчного протока после зоны дилатации (рис. 3).
Рисунок 3. Синдром сгущения желчи
Figure 3. Bile thickening syndrome
А

Диаметр общего желчного протока у детей первых
3 мес. жизни не должен превышать 1–1,2 мм. Как показали результаты УЗИ, проанализированных E. Fitzpatrick в
2010 г. у 878 детей первых трех месяцев жизни с холестазом, дилатация общего желчного протока более 1,2 мм
(от 1,2 до 12,3 мм) была обнаружена в 9% случаев.
На долю детей с синдромом сгущения желчи в этой группе
приходилось 71,1%. Доказано, что дилатация общего
желчного протока более 3 мм характерна для синдрома
сгущения желчи (чувствительность 100% и специфичность
87%). Ниже мы приводим ультразвуковые признаки изменения желчи, полностью подтверждающие дословный
перевод термина “Inspissated bile syndrome” – синдром

136

МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ

2020;(18):134–141

C

B

УЗИ (А, В): умеренная дилатация интрапеченочных желчных протоков, дилатированный
общий желчный проток, заполненный неоднородной эхогенной массой.
Магнитно-резонансная холангиография (С): маленький желчный пузырь, умеренная
дилатация интра- и экстрапеченочных желчных протоков, внезапный обрыв общего
желчного протока, отсутствие пассажа желчи в двенадцатиперстную кишку [1].

Для диагностики синдрома сгущения желчи используется также и интраоперативная холангиография
через пунктированный желчный пузырь, позволяющая
выявить полную обструкцию общего желчного протока
с дилатацией пузырного протока и печеночного протока (рис. 4).

Рисунок 5. Полное восстановление пассажа желчи в двенадцатиперстную кишку после успешного оперативного
лечения билиарного сладжа: изменение окраски стула в
течение 5 дней [25]
Figure 5. Complete restoration of the bile passage into the
duodenum after successful surgical treatment of biliary
sludge: stool discoloration within 5 days [25]

Терапия синдрома сгущения желчи у детей раннего
возраста включает хирургические и консервативные
методы. В оперативном лечении, позволяющем восстановить пассаж желчи в двенадцатиперстную кишку, нуждаются менее 4% детей с синдромом сгущения желчи
(рис. 4). Исторически первым хирургическим вмешательством была лапаротомия с последующей ирригацией
через доступ в общий желчный проток или желчный
пузырь, выполненная W.E. Ladd в 1935 г. [7, 26].
В настоящее время существуют два основных варианта оперативного лечения билиарного сладжа: открытый хирургический дренаж с последующим лаважем
желчных протоков физиологическим раствором и урсодезоксихолевой кислотой (УДХК) и чрескожная пункция
желчного пузыря под контролем УЗИ с проведением
холецистографии и дренированием желчных протоков
[1, 4, 13, 21, 25–30]. С целью предупреждения утечки
желчи нередко используется чрескожная транспеченочная пункция желчного пузыря [13, 21, 26, 30].
Показаниями для консультации хирургом и решения
вопроса об оперативном лечении ребенка с синдромом
сгущения желчи являются:
■■ Дилатация общего желчного протока более 3 мм [1, 3].
■■ Персистирующая желтуха и изменения в биохимическом анализе крови: нарастание уровня ферментов АЛТ и
АСТ, щелочной фосфатазы, общего и прямого билирубина,
ГГТП [1, 25].
■■ Отсутствие эффекта от проводимой консервативной
терапии.
Оперативное лечение позволяет полностью восстановить пассаж желчи в двенадцатиперстную кишку (рис. 5).

Clinical case/practice

Рисунок 4. Синдром сгущения желчи. Чрескожная холецистохолангиография через пунктированный желчный пузырь.
Дилатация и обрыв общего желчного протока и умеренная
дилатация интрапеченочных желчных протоков [24, 25]
Figure 4. Bile thickening syndrome. Percutaneous cholecystocholangiography via a gallbladder puncture. Dilatation and
rupture of the common bile duct and moderate dilatation of
the intrahepatic bile ducts [24, 25]

Недостатками оперативного вмешательства являются осложнения и необходимость длительного доступа
(в среднем 26 дней) к желчным протокам для их дренирования и лаважа [13]. Одним из частых осложнений
(до 50% случаев) считается смещение катетера, требующее его переустановки [13], кроме этого, возможны
кровотечения, билиарный перитонит и другие инфекции [26].
Консервативная терапия синдрома сгущения желчи у
новорожденных и детей раннего возраста. Принципы
консервативной терапии синдрома сгущения желчи в
первую очередь включают анализ проводимой медикаментозной терапии и исключение из нее средств, способных вызвать сгущение желчи. Новорожденным, находящимся на искусственном вскармливании, рекомендуется
назначение адаптированных смесей, обогащенных среднецепочечными триглицеридами. Обязательным является
назначение УДХК 20–30 мг/кг/сут, жирорастворимых
витаминов (табл. 1) [6, 19, 24].
В качестве альтернативы инвазивному хирургическому вмешательству рекомендуется использование полиненасыщенных жирных кислот (рис. 6), например 20%-ной
Таблица 1. Дозы жирорастворимых витаминов у новорожденных и детей раннего возраста c холестазом (C. Dani et al.,
2015 г.) [31]
Table 1. Doses of fat-soluble vitamins in newborns and
young children with cholestasis (C. Dani et al., 2015) [31]
Витамин

Доза

A

5000–25000 ед/сут

D

800–5000 ед/сут

E

15–25 ед/кг/сут

K

2,5–5 мг дважды в неделю, возможен ежедневный прием
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жировой эмульсии для парентерального питания
SMOFlipid [32]. В 1000 мл SMOFlipid содержится 60 г очищенного масла соевых бобов, 60 г среднецепочечных
триглицеридов, 50 г очищенного оливкового масла, 30 г
рыбьего жира, обогащенного омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами (α-линоленовой, эйкозапентаеновой и докозагексаеновой). Теоретическая осмолярность
эмульсии составляет 380 мосм/кг, биоусвояемость – 100%,
по размерам частиц и биологическим свойствам
SMOFlipid идентична эндогенным хиломикронам. Каждые
200 г жира в литре 20%-ной эмульсии SMOFlipid содержат 0,6 г α-линоленовой, 0,6 г эйкозапентаеновой и 0,1 г
докозагексаеновой кислот. W.Y. Jun et al. [32] рекомендуют
одновременное назначение УДХК 20 мг/кг/сут и жировой
эмульсии 1,5 г/кг/сут в течение 3 нед. Скорость внутривенного введения жировой эмульсии 1 мл/ч [32].
Рисунок 6. Пассаж желчи в двенадцатиперстную кишку
после 3-недельной консервативной терапии УДХК и 20%-ной
жировой эмульсией SMOFlipid [32]
Figure 6. Bile passage into the duodenum after 3 weeks of
conservative therapy with UDCA and SMOFlipid 20% lipid
emulsion [32]

Полиненасыщенные жирные кислоты могут назначаться внутрь в капсулах (препарат Omacor, W.Y. Jun et al.) как
замена внутривенному введению жировой эмульсии.
Каждая капсула Omacor содержит 460 мг этилового эфира
эйкозапентаеновой и 380 мг этилового эфира докозагексаеновой кислоты. Согласно рекомендациям [32], новорожденным и детям раннего возраста с синдромом сгущения
желчи рекомендуется по ½ капсулы Omacor 4 раза в день
в течение 3–4 мес. Авторы исследования [32] считают, что
омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты могут играть
роль холеретиков. Механизм действия полиненасыщенных
жирных кислот включает улучшение клиренса липидов,
индукцию окисления печеночных жирных кислот, модуляцию воспаления и метаболизм желчных кислот [33–35].

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Девочка Г. родилась на 29-й нед. гестации с массой
900,0 г и оценкой по шкале Апгар 3/5 баллов. Неонатальный
и кардиоскрининг отрицательные, группа крови 0(I) первая, Rh (+), фенотип CcDEe, Kell отрицательный.
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Матери ребенка 23 года, беременность первая, протекавшая с токсикозом в первом триместре и гестозом. Роды
оперативные (экстренное кесарево сечение из-за нарастающей гипоксии плода), в ягодичном предлежании.
Околоплодные воды светлые. Группа крови матери 0(I), Rh
(+). Во время беременности у матери ребенка выявлен
высокий титр антител класса IgG к токсоплазме и CMV.
Состояние новорожденной при рождении очень тяжелое. Тяжесть состояния обусловлена синдромом дыхательных расстройств 1-го типа, сразу же интубирована, начата
ИВЛ. Спустя 6 мин. после начала ИВЛ переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии. Там эндотрахеально введен сурфактант. На 6-е сут. жизни была переве
дена на осциллаторную ИВЛ, на которой находилась до
23 сут. жизни. В отделении реанимации отмечалось однократное повышение СРБ до 220,9 мг/л, постоянно регистрировалось повышение щелочной фосфатазы (от 871 до
1500 ед/л), АлАт и АсАт были в пределах нормы.
В возрасте 1 мес. 10 дней девочка переведена из
отделения реанимации и интенсивной терапии в отделение для новорожденных №2 ДГКБ им. З.А. Башляевой в
состоянии средней степени тяжести с диагнозом
«Недоношенность 29 нед. Постконцептуальный возраст
35–36 нед. Бронхолегочная дисплазия, новая форма,
среднетяжелое течение. ДН 0–1-й степени. Гипоксическиишемическое поражение ЦНС I–II степени, синдром
угнетения безусловно-рефлекторной деятельности, синдром вегетовисцеральной дисфункции. Врожденная
пневмония, реконвалесцент. Функционирующие фетальные коммуникации: открытый артериальный проток.
Открытое овальное окно. НК-0. Анемия недоношенных.
Неонатальная тромбоцитопения. Транзиторная неонатальная гипогликемия».
Вес при поступлении в отделение 2000,0 г. Кожные
покровы розовые, стул окрашен.
Терапия в отделении для новорожденных больницы
им. З.А. Башляевой
Лечебно-охранительный режим (находится в условиях термокроватки).
Энтеральное кормление (соска/зонд) каждые 3 ч по
45–50 мл сцеженным грудным молоком, докорм смесью
«ПреНАН».
Элькар 30% по 5 капель 3 раза в сутки per os.
Витамин Д3 по 2 капли (1000 МЕ) х 1 раз в сутки.
Мальтофер 5 мг/кг/сут (4 капли х 1 раз в сутки).
Витамин Е 10% 2 капли х 1 раз в сутки.
Фолиевая кислота 50 мкг х 1 раз в сутки.
В больнице им. З.А. Башляевой состояние средней
тяжести, назначенный объем питания усваивает, кожные
покровы розовые, стул окрашен. Однако, учитывая наличия факторов риска синдрома сгущения желчи (экстремально низкая масса при рождении, гестационный возраст 29 нед.) и имеющиеся ранее в отделении реанимации признаки холестаза (постоянное повышение щелочной фосфатазы), для исключения билиарного сладжа на
11-й день госпитализации проведено УЗИ органов брюшной полости.

На следующий день после проведения УЗИ и увеличения дозы УДХК у ребенка появился ахоличный стул (рис. 7).
В этот же день был взят биохимический анализ крови
(табл. 3). В биохимическом анализе крови выявлена отрицательная динамика: конъюгированная гипербилирубинемия (общий билирубин 46 мкмоль/л, прямой билирубин
31 мкмоль/л), сохранялось повышение щелочной фосфатазы.
В связи с появлением ахоличного стула, увеличением диаметра общего желчного протока более 3 мм (в нашем
случае до 5 мм), нарастанием холестаза, несмотря на проводимую терапию УДХК, девочка была осмотрена детским
хирургом для решения вопроса о необходимости оперативного лечения.

Таблица 2. Биохимический анализ крови на 11-й день
госпитализации
Table 2. Biochemical blood test on Day 11 of hospitalization

Рисунок 7. Ахоличный стул у девочки 2 мес. с синдромом
сгущения желчи
Figure 7. Acholic stool in a 2-month-old girl with bile thickening syndrome

Показатель

Результат

Норма

Общий билирубин

27 мкмоль/л

1,7–21

Прямой билирубин

5 мкмоль/л

0–5

АсАт

36 ед/л

0–35

АлАт

15 ед/л

0–45

ЛДГ

576 ед/л

0–430

Щелочная фосфатаза

788 ед/л

0–727

5,3 ммоль/л

1,9–5,5

ГГТП

179 ед/д

0–200

СРБ

9 мг/л

0–10

Глюкоза

Спустя 10 дней от начала терапии УДХК на 21-й день
госпитализации ребенка в больницу им. З.А. Башляевой
повторно проведено УЗИ органов брюшной полости.
Результаты повторного УЗИ
Желчный пузырь овальной формы, размерами 30 х 5 мм,
объемом 0,4 мл. Имеется лабильный перегиб в области
тела и шейки. Стенки неравномерной толщины, максимум до 1,5 мм, повышенной эхогенности, в просвете
желчного пузыря гиперэхогенные включения до 3 мм в
диаметре, без акустической дорожки, контуры неровные,
нечеткие (замазкообразная желчь). Общий желчный
проток диаметром до 5 мм, прослеживается на расстоянии до 20 мм, стенки неровные, нечеткие, просвет гипоэхогенный.
Полученные результаты (наличие в просвете желчного пузыря гиперэхогенных включений без акустической
дорожки с нечеткими контурами, увеличение диаметра
общего желчного протока до 5 мм) позволили подтвердить наличие синдрома сгущения желчи. Следует обратить внимание, что окраска стула в день повторного проведения УЗИ была обычной, но, учитывая отрицательную
динамику по данным УЗИ, в этот же день доза УДХК была
увеличена до 30 мг/кг/сут.

Учитывая отсутствие синдрома гепатоцитолиза, незначительное повышение общего билирубина, снижение
щелочной фосфатазы по сравнению с предыдущим ана-

Таблица 3. Биохимический анализ крови на 21-й день
госпитализации
Table 3. Biochemical blood test on Day 21 of hospitalization
Показатель

Результат

Норма

Общий билирубин

46 мкмоль/л

1,7–21

Прямой билирубин

21 мкмоль/л

0–5

АсАт

50 ед/л

0–35

АлАт

21 ед/л

0–45

ЛДГ

608 ед/л

0–430

Щелочная фосфатаза

744 ед/л

0–727

4,6 ммоль/л

1,9–5,5

ГГТП

189 ед/д

0–200

СРБ

37,7 мг/л

0–10

Глюкоза
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По данным УЗИ желчный пузырь овальной формы,
размером 26 х 6 мм, объемом 0,5 мл. Имеется лабильный
перегиб в области тела и шейки, стенки утолщены до 2 мм,
слоистые, повышенной эхогенности, в просвете гиперэхогенное содержимое (замазкообразная желчь). Наличие
замазкообразной желчи позволило сделать вывод о
наличии синдрома сгущения желчи. Сразу же после УЗИ
назначена урсодезоксихолевая кислота (УДХК) 20 мг/кг/сут.
В этот же день взята кровь для проведения биохимического анализа крови. В биохимическом анализе крови
выявлено незначительное повышение уровня общего
билирубина и щелочной фосфатазы (табл. 2). Оставлена
назначенная доза УДХК (20 мг/кг/сут).

Клинический случай/практика

лизом и нормальный уровень ГГТП, было принято решение о продолжении консервативной терапии (УДХК) и
наблюдении за ребенком в динамике. На второй день
после увеличения дозы УДХК появилось окрашивание
стула, на третий день окраска стала более интенсивной.
Терапия УДХК была продолжена в дозе 30 мг/кг/сут.
Спустя две недели ребенок был выписан домой в удовлетворительном состоянии без признаков синдрома сгущения желчи.
Представленный клинический случай демонстрирует
раннюю диагностику синдрома сгущения желчи и его
благоприятный исход у 2-месячного ребенка на фоне
терапии УДХК без оперативного вмешательства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Синдром сгущения желчи относится к редким причинам
холестаза у новорожденных и детей раннего возраста, в
некоторых случаях требующим оперативного вмешательства. Знание факторов риска билиарного сладжа позволяет
своевременно назначить инструментальное обследование,
в первую очередь УЗИ, обеспечить раннюю диагностику
синдрома сгущения желчи и назначение консервативной
терапии, исключить хирургические методы лечения.
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