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Peculiarities of  the vegetative of  patients with pathology of  the hepatobiliary system

В  статье представлены результаты 
вегетологи чес кого обследования 117 паци-
ентов (79  мужчин и  38  женщин) в  возрас те 
от 22 до 50 лет (средний возраст — 38,5 ± 5,6) 
с  патологией гепатобилиарной сис темы. 
Согласно поставленным цели и  зада чам, 
все больные в  зависимости от  типа гепа-
тобилиарной патологии были раз делены 
на  3 группы: I  — 27  пациентов (18,6  %) 
с  дис кинезией желчевыводящих пу тей, 
II  — 58  па циентов (59,8  %) с  желчнокамен-
ной бо лезнью, хрони чес ким рецидиви рую-
щим холе цис ти том, III — 32 больных (21,6 %) 
с вто ричным билиарным циррозом печени. 
Продол жительность заболевания составила 
от 5 до 15 лет (в среднем — 10,3 ± 2,4 года). 
Наследственная отягощенность по  патоло-
гии желчевыделительной системы выявлена 
у  40,2  % больных. Комплекс обследования 
включал изучение: 1) исходного вегетативно-
го тонуса с  помощью кардиоинтервалогра-
фии и диагности чес кой таблицы Вейна А. М.; 
2)  вегетативной реактивности по  данным 
кардиоинтервалографии; 3)  вегетативного 
обеспечения деятельности с использовани-
ем активной 10-минутной клиноортостати-
чес кой пробы. У  94,8  % обследованных па-
циентов выявлена вегетативная дисфункция, 
у 5,2 % — признаки вегетативной лабильно-
сти. Перманентное течение синдрома вегета-
тивной дисфункции было выявлено у 69,2 % 
больных, пароксизмальное  — у  25,6  % 
(от  общего числа пациентов). Клини чес кая 
картина в  данных группах отличалась по-
лиморфизмом проявлений.
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логия, вегетативный статус, вегетативная 
дисфункция

У статті подані результати вегетологіч-
ного обстеження 117 пацієнтів (79 чоло-
віків та 38 жінок) у віці від 22 до 50 років 
(середній вік  — 38,5  ±  5,6) з  патологі-
єю гепатобіліарної системи. Відповідно 
до  поставлених мети і  завдань, усі хво-
рі в  залежності від  типу гепатобіліар-
ної патології були поділені на  3 групи: 
I  — 27  па цієнтів (18,6  %) з  дискінезією 
жовчовивідних шляхів, II  —  58  пацієнтів 
(59,8  %) з  жовчнокам’яною хворобою, 
хронічним рецидивуючим холециститом, 
III  — 32  хворих (21,6  %) з  вторинним бі-
ліарним цирозом печінки. Тривалість 
захворювання склала від  5 до  15  ро-
ків (в  середньому  — 10,3  ±  2,4  роки). 
Спадкова обтяженість по  патології жов-
човивідної системи виявлена в  40,2  % 
хворих. Комплекс обстеження включав 
вивчення: 1)  вихідного вегетативного 
тонусу за  допомогою кардіоінтервало-
графії і діагностичної таблиці Вейна А. М.; 
2)  вегетативної реактивності за  даними 
кардіоінтервалографії; 3)  вегетативного 
забезпечення діяльності з  використан-
ням активної 10-хвилинної клиноорто-
статичної проби. У  94,8  % обстежуваних 
пацієнтів виявлено вегетативну дисфунк-
цію, у 5,2 % — ознаки вегетативної лабіль-
ності. Перманентний перебіг синдрому 
вегетативної дисфункції було виявлено 
у  69,2  %  хворих, пароксизмальний  — 
у 25,6 % (від загальної кількості пацієнтів). 
Клінічна картина в  цих групах відрізня-
лася поліморфізмом проявів.

Ключові слова: гепатобіліарна пато-
логія, вегетативний статус, вегетативна 
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The  article presents the results 
of the survey vegetative 117 patients 
(79  men and 38  women) aged 22 
to  50  years (mean age of  38.5  ±  5.6) 
with pathology of  the hepatobiliary 
system. According to  the goals and 
objectives of  all patients, depending 
on the type of hepatobiliary pathology 
were divided into 3 groups: I — 27 pa-
tients (18.6 %) with biliary dyskinesia, 
II — 58 patients (59.8 %) with choleli-
thiasis, chronic recurrent cholecystitis, 
III —32 patients (21.6 %) with second-
ary biliary cirrhosis. The duration of the 
disease ranged from 5  to  15 years 
(average 10.3 ± 2.4 years). Hereditary 
burdened by pathology of the biliary 
system were detected in 40.2 % of pa-
tients. The survey included the study 
of: 1)  baseline autonomic tone via 
cardiointervalography and diagnostics 
table Wayne A. M.; 2) autonomic reac-
tivity according cardiointervalography; 
3) autonomic support of activity using 
the active 10-minute clinoorthostatic 
sample. At  94.8  % of  the surveyed 
patients revealed autonomic dysfunc-
tion, 5.2 % — the signs of vegetative 
lability. Permanent over of autonomic 
dysfunction syndrome was identifi ed 
69.2 % of the patients, paroxysmal — 
at 25.6 % (of the total number of pa-
tients). The  clinical picture in  these 
groups were distinguished by  poly-
morphism manifestations.

Keywords: hepatobiliary patho-
logy, vegetative status, autonomic 
dysfunction

*Заболевания гепатобилиарной системы (ГБС) явля-
ются наиболее распространенными в структуре пато-
логии органов пищеварения и составляют, по данным 
разных авторов, от 25 % до 80 %. В последние десятиле-
тия частота их неуклонно возрастает [1, 2]. Рядом авто-
ров доказано, что у всех пациентов с гепатобилиарной 
патологией (ГБП) страдает вегетативное обеспечение 
всех форм деятельности. В  зависимости от  характера 
нарушения взаимосвязи ваго- и  симпатикотропных 
влияний возникают различные варианты дисфункции 
желчевыводящих путей с разнообразной клини чес кой 
картиной [3—5]. При  формировании хрони чес кого 
заболевания печени еще до  развития цирроза про-
исходит нарушение нейрогуморальной вегетативной 
регуляции в  виде напряжения регуляторных систем 
с целью поддержания гомеостаза [6—9]. Вегетативная 
дисфункция  (ВД) также очень часто встречается при 
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хрони чес ких заболеваниях печени, причем проявления 
этого синдрома универсальны, независимо от  причи-
ны, вызвавшей данное заболевание. Патофизиология 
вегетативных нарушений вторична по  отношению 
к заболеванию печени и в значительной степени не из-
учена. Определенную роль в развитии ВД могут играть 
иммунологи чес кие и  метаболи чес кие нарушения, 
в  результате снижается парасимпати чес кая и  повы-
шается симпати чес кая активность, которая частично 
объясняет обозначенные механизмы. В  литературе 
имеются единичные работы, посвященные изучению 
психовегетативного статуса у  пациентов с  желчнока-
менной болезнью (ЖКБ) [6—12].

В  связи с  этим является актуальным изучение 
клини чес ких проявлений вегетативной дисфункции 
у пациентов с патологией ГБC. Патогенез этой группы 
заболеваний изучен не  до  конца. Существенная роль 
психологи чес ких особенностей больных с вегетативной 
дисфункцией в настоящее время очевидна, но конкрет-
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ные механизмы влияния этих факторов на  состояние 
билиарного тракта изучены фрагментарно.

Цель исследования — изучить частоту встречаемо-
сти и полиморфизм клини чес ких проявлений синдрома 
вегетативной дисфункции у больных с патологией ГБС.

Для решения поставленных задач нами обследовано 
117 больных (79 мужчин и 38 женщин) в возрасте от 22 
до 50 лет (средний возраст — 38,5 ± 5,6) с патологией 
ГБС. Исследования проводились на базе ГУ «Институт 
неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», 
ГУ  «Институт общей и  неотложной хирургии НАМН 
Украины», а также отделения малоинвазивной хирургии 
и  эндоскопии Харьковской городской клини чес кой 
больницы скорой и неотложной медицинской помощи 
имени профессора А. И. Мещанинова. Диагноз ГБП у об-
следованных пациентов был верифицирован на осно-
вании жалоб, анамнести чес ких данных, клини чес кого 
обследования, ультразвукового исследования печени 
и  желчевыводящих путей, лабораторных данных. 
Согласно поставленным задачам, все больные были 
разделены на 3 группы: I — 27 пациентов (18,6 %) с дис-
кинезией желчевыводящих путей (ДЖВП); II — 58 паци-
ентов (59,8 %) с желчнокаменной болезнью, хрони чес-
ким рецидивирующим холециститом; III — 32 больных 
(21,6  %) с  вторичным билиарным циррозом печени 
(ВБЦП). Продолжительность заболевания ГБС состав-
ля ла от  5  до  15  лет (в  среднем  — 10,3  ±  2,4  года). 
Наследственная отягощенность по  патологии желче-
выделительной системы выявлена у  40,2  % больных. 
В  группу конт ро ля включены 30  добровольцев без 
указанной патологии, сопоставимые по полу и возрасту. 
Клини чес кая характеристика больных представлена 
в таблице 1.

Таблица 1. Клини чес кая характеристика больных

Заболевания n %

Дискинезия желчевыводящих путей (I группа) 27 18,6

ЖКБ II стадии, хрони чес кий рецидивирующий 
холецистит, холедохолитиаз (II группа) 58 59,8

Вторичный билиарный цирроз печени (III группа) 32 21,6

Комплекс вегетологи чес кого обследования включал 
изучение: 1) исходного вегетативного тонуса (ИВТ) с по-
мощью кардиоинтервалографии (КИГ) и  диагности чес-
кой таблицы Вейна А. М.; 2) вегетативной реактивности 
по данным КИГ; 3) вегетативного обеспечения деятель-
ности (ВОД) с  использованием активной 10-минутной 
клиноортостати чес кой пробы (КОП).

Изучение показателей вегетативного тонуса с помо-
щью таблицы-опросника выявило наличие ВД у 94,8 % 
обследованных больных. Об  этом свидетельствовала 
общая сумма баллов от 18 до 26, в то время как у здоро-

вых лиц она не превышает 15. Признаки вегетативной 
лабильности выявлены в  5,2  % случаев и  достоверно 
чаще отмечались у  пациентов с  ДЖВП, чем в  группе 
хрони чес кого рецидивирующего холецистита (18,5  % 
и  1,7  % соответственно, p  <  0,001). Синдром вегета-
тивной дисфункции с перманентным течением наблю-
дался у  69,2  % (от  общего числа больных), при этом 
по  мере трансформации функциональных нарушений 
ГБС в  органи чес кую патологию число этих пациентов 
закономерно увеличивалось. Так, в  группе ДЖВП эти 
пациенты составляли 55,6  %, в  группе ЖКБ  — 69,0  %, 
в группе ВБЦП — 81,3 %.

Пароксизмальное течение ВД отмечалось у  25,6  % 
(от  общего числа больных) в  виде вагоинсулярных 
(у 10,3 %), симпатоадреналовых (у 5,1 %) пароксизмов. 
У  5,9  % пациентов кризы имели смешанный характер. 
Чаще вегетативные пароксизмы отмечались в  группе 
обследованных с ЖКБ, хрони чес ким рецидивирующим 
холециститом (29,3 %). У 4,3 % пациентов пароксизмаль-
ный тип ВД проявлялся синкопальными состояниями, 
чаще в  группе ЖКБ. В  межприступном периоде основ-
ными жалобами были головная боль, чаще в утренние 
часы, связанная с  метеорологи чес кими изменениями, 
общая слабость, быстрая утомляемость, плохая пере-
носимость душных помещений, вестибулярных нагрузок. 
Частота синкопе у этих больных составляла 1—3 в месяц. 
Клини чес ки обмороки носили характер вазовагального, 
ортостати чес кого синкопе. В качестве провоцирующих 
факторов выступали длительная вертикализация (сто-
яние в транспорте), пребывание в душном помещении, 
быстрое изменение положения тела.

В клини чес кой картине пациентов с перманентным 
течением ВД отмечалась диффузная головная боль, чаще 
в  лобно-височных областях, головокружение, преиму-
щественно несистемного характера, лабильность арте-
риального давления (транзиторное снижение или  по-
вышение, вызванное ситуационными рас ст ройствами, 
метеоусловиями), учащенное сердцебиение, перебои 
в работе сердца, гипергидроз, субфебрильная темпера-
тура, нарушение деятельности желудочно-кишечного 
тракта. Гипервентиляционный синдром проявлялся 
ощущением нехватки воздуха, затруднением дыхания, 
потребностью в  периоди чес ких глубоких вдохах в  по-
кое. В  группе пациентов с  ВБЦП преобладали жалобы 
на  общую слабость, быструю утомляемость, снижение 
работоспособности, нарушение формулы сна в  виде 
сонливости днем и  бессонницы ночью; периоди чес ки 
отмечались головокружения при перемене положения 
тела. Из  других вегетативных жалоб реже встречались 
нарушения моторики кишечника в  виде чередования 
запоров и поносов, нарушения мочеиспускания (полла-
ки урия, недержание мочи). Частота встречаемости 
вегетативных нарушений у  пациентов с  различными 
формами ГБП представлена в таблице 2.

Таблица 2. Синдромы вегетативных нарушений у пациентов с различными формами гепатобилиарной патологии

Вегетативные нарушения
ДЖВП ЖКБ ВБЦП Всего

n %* n %* n %* n %**

Вегетативная лабильность 5 18,5 1 1,7 0 0 6 5,2

Синдром вегетативной дисфункции
— перманентное течение
— пароксизмальное течение

15
7

55,6
25,9

40
17

69,0
29,3

26
6

81,3
18,7

81
30

69,2
25,6

Примечание: * — от общего числа больных в данной группе; ** — от общего числа обследованных больных
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Таким образом, у больных с гепатобилиарной пато-
логией перманентное течение вегетативной дисфунк-
ции наблюдалось достоверно чаще, чем вегетативная 
лабильность (p < 0,001) и пароксизмальное течение ВД 
(p < 0,001); пароксизмальное течение отмечалось чаще, 
чем вегетативная лабильность (p < 0,01).

При сравнении частотных показателей ритма сердца 
у пациентов с ЖКБ и ВБЦП нами было выявлено значи-
тельное повышение влияния симпати чес кого отдела 
в  группе ЖКБ в  сравнении с  группой конт ро ля и  его 
уменьшение после холецистэктомии. Патология ГБС 
сопровождалась преобладанием смешанного типа ИВТ, 
при этом у больных с ЖКБ симпатикотония встречалась 
достоверно чаще, чем ваготония (p < 0,05).

Исходный вегетативный тонус у  больных группы 
ДЖВП распределился таким образом: эйтония или ве-
гетативное равновесие выявлены у 83,3 % больных, что 
достоверно (p < 0,001) превышало конт ро ль, умеренная 
симпатикотония определялась у  оставшейся части 
больных (16,7  %)  — достоверно (p  <  0,001) реже, чем 
в группе конт ро ля.

В группе ЖКБ симпатикотония наблюдалась досто-
верно чаще, чем в конт ро ле — выраженная (p < 0,05) 
и умеренная (p < 0,01); эйтония при ЖКБ встречалась до-
стоверно реже, чем в группе конт ро ля (p < 0,01) и ВБЦП 
(p < 0,05); ваготония встречалась достоверно (p < 0,05) 
чаще при ВБЦП, в  сравнении с  конт ро льной группой 
и группой ЖКБ — умеренная и выраженная.

При оценке вегетативной реактивности в сравнении 
с конт ро льной группой было выявлено, что нормальная 
вегетативная реактивность встречалась в группах ЖКБ 
и ВБЦП достоверно реже (p < 0,001), а измененная реак-
тивность — достоверно чаще: гиперсимпатикотони чес-
кая реактивность — в группе ЖКБ (p < 0,01), асимпа ти-
ко тони чес кая реактивность — в группе ВБЦП (p < 0,05).

Проведение КИГ показало, что индекс напряжения 
до или после ортостати чес кой пробы менее 30 условных 
единиц чаще всего выявлялся у  пациентов с  хрони-
чес ким рецидивирующим холециститом. Изучение 
вегетативной реактивности по  отношению индексов 
напряжения в ортостати чес ком положении и в состоя-
нии покоя позволили констатировать преобладание 
гиперсимпатикотони чес кой реактивности во всех груп-
пах. Показатели состояния системы регуляции сердеч-
ного ритма у исследуемых пациентов с ВБЦП подтвер-
дили усиление симпати чес кой активности и ослабление 
парасимпати чес кой активности по  всем параметрам, 
при этом симпати чес кое влияние усиливалось при 
нагрузке. Индексы регуляторных систем вегетативной 
нервной системы (индекс напряжения и  индекс веге-
тативной регуляции) достоверно указывали на преоб-
ладание симпатикотонии в покое и в ортостати чес ких 
пробах.

Степень напряжения регуляторных систем распре-
делилась следующим образом: удовлетворительная 
адаптация (норма) в покое выявлена у 58,3 % пациентов; 
состояние функционального напряжения, проявля-
ющееся мобилизацией защитных механизмов, в  том 
числе повышением активности симпатоадреналовой 
системы, регистрировалось в  покое у  36,1  % пациен-
тов. Аналогичные показатели также оценивались при 
нагрузке (ортостати чес кие пробы): удовлетворитель-
ная адаптация выявлена у  58,3  % пациентов, состоя-
ние функционального напряжения отмечено у  38,9  % 
больных. В группе пациентов с ВБЦП достоверно чаще 
наблюдалась эйтония (47,3 %) с тенденцией к умерен-

ной и выраженной симпатикотонии (19,5 % и 25 % со-
ответственно), по мере утяжеления ВБЦП преобладала 
умеренная и выраженная симптикотония.

Проведение активной 10-минутной КОП выявило 
преобладание достаточного вегетативного обеспечения 
деятельности во всех группах (89,9 % всех больных). Этот 
тип ВОД отмечался при органи чес кой патологии ГБС до-
стоверно чаще (p < 0,01 при холецистите и p < 0,05 при 
ЖКБ). У пациентов с ДЖВП чаще, чем в других группах, 
отмечалось нормальное ВОД (p < 0,01). Во всех группах 
выявлялось преобладание гипердиастоличекого типа 
КОП, чаще — у пациентов с хрони чес ким рецидивиру-
ющим холециститом (66,3 % лиц в данной группе).

В результате проведенных исследований у пациен-
тов с  ГБП были выявлены вегетативные признаки, 
которые можно объединить в комплекс дизестези чес-
ких рас ст ройств: кардиалгии, приступы сердцебиения, 
боли в  ногах по  вечерам и  ночью, частые головные 
боли, зябкость, непереносимость духоты, жалобы 
на  «одышку», вздохи, апатичность, ипохондричность, 
склонность к депрессии, сниженная психи чес кая актив-
ность, беспокойный сон. При хрони чес ком рецидиви-
рующем холецистите эти явления отмечались чаще, 
чем в других группах; проведенный корреляционный 
анализ выявил положительную коррелятивную связь 
между наличием хрони чес кого холецистита и количест-
вом вегетативных жалоб дизестези чес кого характера 
(r = 0,38), в то время как при других формах поражения 
билиарной системы коррелятивная связь была отри-
цательной (r = –0,29 при ДЖВП и r = –0,19 при ВБЦП).

Также для нас представляло интерес изучение влия-
ния воспалительного процесса в желчевыделительной 
системе на  функциональное состояние вегетативной 
нервной системы (ВНС), в связи с чем проведено срав-
нение показателей вегетативного статуса у  больных 
с  хрони чес ким холециститом в  период обострения 
и  в  период ремиссии. Показатели КИГ у  пациентов 
с  хрони чес ким холециститом вне обострения отра-
жали ваготони чес кую направленность ИВТ и  низкий 
уровень функционирования симпати чес кой части ВНС. 
Обострение хрони чес кого холецистита приводило 
к  изменениям в  функционировании ВНС в  виде реак-
тивного напряжения симпати чес кого отдела на  фоне 
относительного снижения вагусных влияний, возрас-
тала частота выявления гиперсимпатикотони чес кой 
реактивности.

Таким образом, у  всех обследованных больных 
с  ГБП выявлена заинтересованность вегетативной 
нервной системы: у  5,2  %  — в  виде вегетативной 
лабильности, в  94,8  % случаев  — в  виде синдрома 
вегетативной дисфункции. Перманентное течение 
ВД наблюдалось достоверно чаще, чем вегетативная 
лабильность (p  <  0,001) и  пароксизмальное течение 
(p  <  0,001); пароксизмальное течение ВД отмеча-
лось чаще, чем вегетативная лабильность (p  <  0,01). 
Сравнение количества вегетативных признаков у паци-
ентов с различными типами ГБП выявило максимальное 
количество ваготони чес ких признаков у  пациентов 
с  хрони чес ким холециститом (достоверно выше, чем 
при ДЖВП и  ВБЦП), по  симпатикотони чес ким призна-
кам достоверной разницы не выявлено. Отмечено, что 
обострение хрони чес кого воспалительного процесса 
в билиарном тракте вызывает реактивное напряжение 
симпати чес кого отдела ВНС, уменьшающееся по мере 
регрессирования воспаления. Подобные изменения 
отражают адаптационную перестройку вегетатив-
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ной регуляции. Гиперсимпатикотония, возникающая 
в условиях обострения, может привести к усугублению 
нарушения пассажа желчи и трофики стенок желчного 
пузыря. В связи с этим возникает необходимость кор-
рекции выявленных вегетативных нарушений и прове-
дения противорецидивной терапии у пациентов с ГБП 
как в период обострения заболевания, так и в период 
ремиссии.
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