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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Печень производит желчь – зеленовато-желтую, густую, липкую 

жидкость, которая способствует пищеварению и облегчает абсорбцию из 

кишечника холестерина, жиров и жирорастворимых витаминов. Желчь также 

помогает выводить из организма определенные ненужные продукты (главным 

образом, билирубин и избыточный холестерин) и побочные продукты 

лекарственных препаратов. Желчевыводящие пути состоят из протоков, 

выносящих желчь из печени в желчный пузырь, а затем в тонкую кишку. 

Желчный пузырь представляет собой небольшой грушевидный мешок, 

расположенный под печенью, в котором накапливается желчь. Когда 

возникает потребность в желчи, например, во время еды, желчный пузырь 

сокращается, выталкивая желчь через желчные протоки в тонкую кишку. 

На сегодняшний день наиболее распространенной проблемой, связанной 

с желчным пузырем является желчнокаменная болезнь. Ежегодно в России 

регистрируется около 800000 новых случаев желчнокаменной болезни, по 

данным Европейской ассоциации по изучению печени до 10-15% взрослого 

населения развитых стран страдают данным заболеванием. Еще одной часто 

встречающейся болезнью желчного пузыря является его острое или 

хроническое воспаление – холецистит. В большинстве случаев развитию 

воспаления желчного пузыря способствует наличие в нем камней. 

При развитии желчнокаменной болезни в желчном пузыре и 

желчевыводящих протоках формируются конкременты, что также приводит к 

развитию острого холецистита. У 90% больных конкременты образуются в 

желчном пузыре и вызывают воспаление его стенки, поэтому, когда говорят о 

желчнокаменной болезни, имеют в виду прежде всего острый холецистит, так 

как именно желчные конкременты в сочетании с некоторыми другими 

факторами служат причиной воспаления желчного пузыря.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРОГО 

ХОЛЕЦИСТИТА И ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

 

 

Желчнокаменная болезнь (холелитиаз) – это заболевание, связанное с 

нарушением обмена веществ и характеризуется образованием конкрементов в 

желчном пузыре и желчевыводящих протоках. 

Острый холецистит – это воспаление желчного пузыря, которое 

развивается в течение нескольких часов, как правило, из-за обструкции 

пузырного протока камнем.  

1.1. Этиология и патогенез острого холецистита и желчнокаменной 

болезни 

 

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) является полиэтиологическим 

заболеванием: только взаимодействие различных факторов способствует 

образованию камней. Желчнокаменную болезнь вызывают такие же факторы, 

что и бескаменный холецистит. Развитию желчнокаменной болезни 

способствует гиповитаминоз, том числе эндогенного и экзогенного 

происхождения, а также наследственный фактор. Основными факторами, 

приводящими к развитию ЖКБ, являются воспаление желчевыводящих путей 

(хронический холецистит, холангит, воспаление общего пузырного и общего 

желчного протоков), нарушения метаболизма и застой желчи.  

Большую роль играют нарушения метаболизма, в первую очередь 

билирубина и холестерина — обеих составных частей желчи, которые плохо 

растворяются в воде и удерживаются в растворе под влиянием 

эмульгирующего действия желчных кислот. При превышении нормальной 

концентрации в желчи холестерина или билирубина создаются условия для 

образования камней.  
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ 

ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА И 

ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

 

 

2.1. Профилактика острого холецистита и желчнокаменной болезни 

 

Профилактика желчнокаменной болезни и острого холецистита 

разделяется на первичную и вторичную. К первичной профилактике относятся 

меры по предупреждению образования камней в желчном пузыре, а вторичная 

профилактика проводится для предотвращения обострений желчнокаменной 

болезни. 

1. Первичная профилактика 

В целях устранения застоя желчи и улучшения ее качества принимать 

пищу не реже 5 раз в день:  

 первый завтрак - около 8 часов; 

 второй завтрак - в 11 часов;  

 обед – в 14 часов;  

 полдник - в 17 часов;  

 ужин - в 21 час.  

Для больных, предрасположенных к развитию желчнокаменной болезни, 

а также на первой стадии заболевания не существует запрещенных продуктов 

и блюд. Неторопливый прием пищи в строго определенное время стимулирует 

секрецию пищеварительных соков (в том числе желчи) и моторно-

эвакуаторную функцию полых органов (в том числе и желчного пузыря).   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Желчнокаменная болезнь – это заболевание гепатобилиарной системы, 

обусловленное нарушением обмена холестерина и билирубина и 

характеризующееся образованием конкрементов в желчном пузыре и в 

желчных протоках, которая часто осложняется развитием острого 

холецистита.  

Решая первую поставленную задачу данной курсовой работы были 

описаны теоретические особенности острого холецистита и желчнокаменной 

болезни, которые заключаются в описании, этиологии, патогенеза, 

клинической картины, диагностике и лечения острого холецистита и 

желчнокаменной болезни. 

Вторая задача данной курсовой работы была направлена на особенности 

первично и вторичной профилактики ого холецистита и желчнокаменной 

болезни. К первичной профилактике относятся меры по предупреждению 

образования камней в желчном пузыре, а вторичная профилактика проводится 

для предотвращения обострений желчнокаменной болезни. 

Заключительной задачей данной курсовой работы состояла в разработке 

рекомендацию по лечению и профилактике желчнокаменной болезни и 

острого холецистита.  

Все поставленные цели и задачи данной курсовой работы были 

достигнуты, актуальность темы была раскрыта в полном объеме.  
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