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I.  Краткая  информация  по  заболеванию  или  состоянию  (группе

заболеваний или состояний)

Острый холецистит – острое воспаление  желчного пузыря, сопровождающееся местной и

системной воспалительной реакцией или угрозой ее возникновения.

1. Этиология и патогенез:

Основные  причины:  желчнокаменная  болезнь  (80  —  90%),  поражение  стенки  пузыря

панкреатическими  ферментами  (ферментативный),  сосудистые  изменения,  редкие  причины

(паразитарные  -  описторхоз,  брюшной  тиф,  дизентерия  и  т.п.).  Независимо  от  причины,

прогрессирующее  течение  острого  холецистита  и  возникновение  его  осложнений  чаще  всего

обусловлены  нарастающей  пузырной  гипертензией,  нарушением  кровообращения  в  пузырной

стенке  с  развитием  в  ней  некробиотических  процессов  и  последующим  присоединением

неспецифической  микрофлоры  (Escherichia  coli,   Klebsiella,   Enterococcus,  разновидности

Streptococcus, разновидности Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa).  Все это приводит  к некрозу,

перфорации,  подпеченочному,  внутрипеченочному  или  поддиафрагмальному  абсцессам,

местному  или  распространенному  перитониту.  При  газообразующей  флоре  возникает

эмфизематозный ЖП.

2.  Классификация
Классификационные принципы острого холецистита

По этиологии По патогенезу
Клинико-

морфологические
формы

По тяжести

Калькулезный Обтурационный Катаральный
Флегмонозный
Гангренозный

Перфоративный

Легкое течение
 (Grade I) 

острый простой холецистит или
острый обструктивный холецистит

Бескаменный Ферментативный
Сосудистый

Средней тяжести
(Grade II)

острый деструктивный холецистит

Паразитарный Тяжелое течение
(Grade III)

острый холецистит с полиорганной
недостаточностью

II. Диагностика

Пациентам с ОХ показана госпитализация в хирургический стационар в экстренном порядке. 

Срок нахождения больного в приемном покое — не более 2 часов. При превышении данного

времени дообследование проводится в хирургическом стационаре.

Диагностический алгоритм: 

- Осмотр дежурным хирургом не позднее 1 часа с момента поступления пациента (сбор жалоб,

анамнеза, физикальное и дополнительные методы исследования);

- ОАК, ОАМ, БХ анализ крови (глюкоза крови, билирубин, амилаза, мочевина (креатинин), С-
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реактивный белок, Щелочная фосфатаза, АСТ и АЛТ);

- УЗИ (всем категориям больных не позднее 2 часов с момента поступления);

- рентгенологическое исследование органов грудной клетки;

-  ЭКГ,  консультация  терапевта  (всем  пациентам  старше  40  лет,  а  также  при  наличии

сердечной патологии).

- консультации других специалистов при наличии сопутствующей патологии.

Диагностические критерии острого холецистита:

А.  Локальные  признаки  воспаления:  боль,  напряжение  в  правом  подреберье,  инфильтрат,

симптомы Мэрфи, Щеткина.

В. Системные признаки воспаления: лихорадка, сухой и густо обложенный язык, повышение

уровня С-реактивного белка, увеличение количества лейкоцитов в крови.

С.  Данные  визуализации:  всем  пациентам  с  подозрением  на  острый  холецистит  в

обязательном порядке выполнить ультразвуковое исследование органов брюшной полости.

Основные ультразвуковые признаки острого холецистита: 

- увеличения продольного (>8 см) или поперечного (>4 см) размеров ЖП;

- утолщения стенки ЖП более 3 мм с нарушением ее эхо-структуры (слоистость и неоднородность, «двойной контур»);

- блокирующего конкремента в шейке ЖП; 

- перивезикального жидкостного скопления;

- положительный УЗ симптом Мэрфи.

Дополнительные методы исследования назначаются индивидуально по показаниям при
дифференциальной диагностике острого холецистита с: 

-правосторонняя нижнедолевая пневмония; 
- инфаркт миокарда; 
- болезненный опоясывающий лишай; 
 -обострение гастродуоденальной язвенной болезни, в т.ч. перфоративная язва;
- острый панкреатит; 
-гепатит; 
-острая кишечная непроходимость; 
- острый аппендицит; 

В диагностически сложных случаях, исчерпав все неинвазивные методы исследований, хирург
должен прибегнуть к диагностической видеолапароскопии, а при невозможности ее реализации
или неинформативности – к лапаротомии.

Примеры  формулировки  развёрнутого  диагноза: 1.  ЖКБ.  Острый  калькулёзный

деструктивный  холецистит.  2.  Острый  бескаменный  холецистит.  3.  ЖКБ.  Катаральный

калькулёзный холецистит.  Вклинённый камень БДС. Синдром механической желтухи.  4.  ЖКБ.

Флегмонозный  калькулёзный  холецистит.  Синдром  Мириззи.  Механическая  желтуха.  5.  ЖКБ.

Острый обструктивный калькулёзный холецистит.
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III. Лечение острого холецистита

При  установленном  диагнозе  «Острый  холецистит»  больной  подлежит  экстренной

госпитализации в хирургическое отделение. 

При остром холецистите применяется «активно-выжидательная» тактика.

Тактика предполагает соблюдение трёх условий: 

1) экстренная операция выполняется только при наличии разлитого желчного перитонита; 

2) срочное оперативное вмешательство выполняется при неэффективности консервативного

лечения острого холецистита в течение 12–24 часов или при прогрессировании желтухи; 

3) плановая операция выполняется при успешном купировании приступа. 

Консервативное лечение

Консервативная терапия, согласно принятым алгоритмам и стандартам, включает: постельный

режим,  исключение  приёма  пищи,  локальную  гипотермию,  спазмолитическую,

антибактериальную,  дезинтоксикационную,  инфузионную  терапию.  Для  купирования  болевого

синдрома возможно применение НПВП, спазмолитиков или опиоидных анальгетиков. 

Проведение  консервативной  терапии  при  отсутствии  противопоказаний  рассматривается,  как

предоперационная подготовка, которая начинается не позднее 2 часов с момента поступления в стационар и в

среднем проводится 5-6 часов, но не более 3-х суток при положительном эффекте и при отсутствии признаков

перитонита. 

При отсутствии положительного эффекта от консервативной терапии в течение 24 часов показано выполнение

хирургического вмешательства 

Пациентам с ОХ при назначении антибиотиков рекомендуется индивидуальный подход на основании данных

клинических, лабораторных и инструментальных методов обследования.

Хирургическое лечение острого холецистита

Острый  холецистит  подлежит  хирургическому  лечению  в  ранние  сроки  –  до  72  часов  от

начала заболевания. 

Операция выполняется по мере завершения диагностического процесса и готовности пациента

в зависимости от степени тяжести его состояния. 

Ранняя операция холецистэктомия может быть успешно выполнена с помощью стандартной

методики  из  лапаротомного  доступа,  методом  минихолецистэктомии  или

видеолапароскопической холецистэктомии. 

При давности заболевания не более 72 часов и при отсутствии инфильтрата  оптимальным

предпочтительным выбором является видеолапароскопическая холецистэктомия. 

При давности заболевания более 72 часов в связи с нарастанием воспалительных явлений и в

условиях  плотного  инфильтрата  целесообразна  минилапаротомная   или  стандартная

холецистэктомия. 

При  затруднениях  во  время  хирургического  вмешательства  рекомендуется  заново
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пересмотреть  анатомические  ориентиры,  перейти  на  ХЭ «от дна»,  пригласить  более  опытного

хирурга, совершить конверсию (с ЛХЭ на МХЭ или ОХЭ). 

Для уточнения анатомических взаимоотношений может быть применена интраоперационная

холангиография через пузырный проток или шейку желчного пузыря. 

При подозрении на синдром Мириззи следует избегать отделения шейки желчного пузыря от

гепатикохоледоха.  Рекомендуется  пересечь  шейку  желчного  пузыря  поперек  и  ревизовать  его

просвет  изнутри.  В  этом  случае  дефект  стенки  протока  может  быть  ушит  жизнеспособными

остатками  пузырной  шейки  на  Т-образном  дренаже  гепатикохоледоха.  Если  стенка  протока

полностью разрушена операцию лучше завершить  наружным дренированием проксимальной и

дистальной культей желчного протока.

У  соматически  осложненных  пациентов,  в  сложных технических  условиях  рекомендовано

выполнение чрескожной или минилапаротомной холецистостомии. 

При  высоком  уровне  операционного  риска  оптимально  двухэтапное  лечение  с

преимущественным применением минимально инвазивных технологий: 

I этап –  декомпрессия или дренирование желчного пузыря (холецистостомия, пункционное

дренирование или санационные пункции); 

II этап –  отсроченная операция – ЛХЭ, холецистэктомия из минилапаротомного доступа,

или  «открытым»  способом  в  «холодном  периоде»  после  стихания  воспалительно-

инфильтративных  изменений  в  ЖП  и  прилежащих  тканях,  и  после  лечения  коморбидной

патологии.

Лечение ОХ во время беременности

Пациенткам  с  ОХ,  на  сроках  до  начала  III  триместра  беременности  рекомендуется

выполнение лапароскопической ХЭ.

При  невозможности  выполнения  ХЭ  у  беременной  пациентки  рекомендовано  лечение  с

применением чрескожного чреспеченочного дренажа ЖП.

Острый холецистит с механической желтухой

У  пациентов  с  ОХ,  осложненным  механической  желтухой  без  признаков  перитонита,

рекомендуется  выполнение  эндоскопической  папиллосфинктеротомии  и  санации

гепатикохоледоха с последующей холецистэктомией, выполненной одномоментно или в течение

ближайших дней.

При  доминировании  клиники  острого  деструктивного  холецистита,  а  также  при

невозможности  или  неэффективности  эндоскопического  восстановления  желчеоттока,

рекомендуется  одномоментная  операция:  холецистэктомия  (ЛХЭ,  МХЭ  или  ОХЭ),

холедохолитотомия, наружное дренирование холедоха по показаниям 
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Эндоскопический назобилиарный дренаж и стентирование гепатикохоледоха,  равно как и

чрескожные чреспеченочные вмешательства рекомендуются в качестве минимально инвазивных

технологий, направленных на разрешение механической желтухи, острого холангита и другой

патологии внепеченочных желчных протоков у больных ОХ.

После холецистэктомии при ОХ необходимо дренирование подпеченочного пространства в

течение 12 – 24 часов.

Послеоперационное лечение

Всем пациентам необходимо парентеральное введении жидкости в объеме 1,5-2 л/сут (30-40

мл/кг/сут) при поддержании диуреза 1,5-2 л/сут. 

Всем пациентам в послеоперационном периоде рекомендовано внутривенное введение 5-10%

Glucose solution** как энергетического субстрата для восстановления запаса гликогена в печени.

Антибактериальная терапия.

В послеоперационном периоде пациентов с не осложненным холециститом можно лечить без

использования антибиотиков. 

При  осложненном  ОХ  антибактериальная  терапия  зависит  от  микробного  пейзажа  и

чувствительности микроорганизмов.

Пациентам с ОХ рекомендовано назначение антибактериальных препаратов со способностью

проникать в воспаленный ЖП и протоки: piperacillin/tazobactam, tigecycline, amoxicillin/clavulanate,

ciprofloxacin, Ampicillinum + Sulbactamum, cefepime, levofloxacin, imipenem.

Прогноз 

При  своевременно  проведенном  радикальном  лечении  ОХ  легкой  и  средней  тяжести

прогноз благоприятный. 

Среднее пребывание пациентов в стационаре после открытой ХЭ составляет 10-20 суток в

зависимости от степени тяжести ОХ. 

Общая продолжительность нетрудоспособности — 30-60 дней. 

Основания выписки пациента из медицинской организации

Ими являются: удовлетворительное общее состояние и самочувствие пациента,  нормализации

температуры тела, нормализация лабораторных показателей. 

IV. Критерии оценки качества медицинской помощи

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при остром
холецистите (коды по МКБ-10: K80.0; K81.0)

N Критерии качества Оценка
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п/п выполнения
1. Выполнен осмотр врачом-хирургом не позднее 1 часа от момента 

поступления в стационар
Да/Нет

2. Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический 
(билирубин, щелочная фосфатаза, аланинаминотрансфераза, 
аспартатаминотрансфераза, амилаза, мочевина, глюкоза)

Да/Нет

3. Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное) не позднее 2 часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

4. Начато проведение консервативной терапии не позднее 2 часов от 
момента поступления в стационар (при отсутствии медицинских 
противопоказаний)

Да/Нет

5. Выполнено хирургическое вмешательство (при отсутствии эффекта от 
консервативной терапии на протяжении 24 часов от момента поступления
в стационар)

Да/Нет

6. Выполнена интраоперационное холангиография во время хирургического
вмешательства (при диаметре общего желчного протока свыше 10 мм)

Да/Нет

7. Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата 
желчного пузыря (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

8. Выполнено бактериологическое исследование экссудата из брюшной 
полости с определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и
другим лекарственным препаратам (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

9. Выполнена холецистостомия (при наличии медицинских 
противопоказаний к хирургическому вмешательству)

Да/Нет

10. Отсутствие повторных хирургических вмешательств в период 
госпитализации (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

11. Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации Да/Нет
12. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации Да/Нет

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при
желчекаменной болезни [холелитиазе], холецистите (коды по МКБ-10: K80.1; K80.2; K80.8;

K81.1; K81.8; K81.9)

N
п/п

Критерии качества Оценка
выполнения

1. Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический 
(билирубин, щелочная фосфатаза, аланинаминотрансфераза, 
аспартатаминотрансфераза, амилаза, глюкоза)

Да/Нет

2. Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное)

Да/Нет

3. Выполнено лечение лекарственным препаратом урсодезоксихолевой 
кислоты или хирургическое вмешательство (в зависимости от 
медицинских показаний и при отсутствии медицинских 
противопоказаний)

Да/Нет

4. Выполнена интраоперационная холангиография во время хирургического
вмешательства (при диаметре общего желчного протока свыше 10 мм) 
(при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

5. Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата 
желчного пузыря (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

6. Отсутствие повторных хирургических вмешательств в период 
госпитализации (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

7. Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации Да/Нет
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8. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации Да/Нет
Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при камнях

желчного протока (коды по МКБ-10: K80.3; K80.4; K80.5)

N
п/п

Критерии качества Оценка
выполнения

1. Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический 
(билирубин, щелочная фосфатаза, аланинаминотрансфераза, 
аспартатаминотрансфераза, амилаза, глюкоза)

Да/Нет

2. Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное)

Да/Нет

3. Выполнено хирургическое вмешательство (при отсутствии медицинских 
противопоказаний)

Да/Нет

4. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации Да/Нет

V. Информация для пациента.
Рекомендации по питанию

Диетического питания необходимо придерживаться в первые 2-3 месяца после операции. 
После операции по поводу ОХ еда в домашних условиях должна быть перетертой, кашеобразной.
В первые 2 недели не  должны употребляться  мясо и рыба,  допустимы бульоны и перетертые
мясные/рыбные фарши в виде пюре.
Разрешаются  молочные и  кисломолочные продукты,  обильный питьевой  режим,  жидкие  каши
(лучше на воде), куриный и овощной бульон, овощные пюре. Можно морковь, свеклу, бананы.
Отказаться от хлеба и хлебобулочных изделий, их альтернатива - хлебцы. 
Рекомендован прием витаминно-минеральных комплексов, витамина С в виде таблетированных и
капсульных форм.
В первые две недели из рациона исключаются:
- цитрусовые;
- бобовые, любые сорта капусты;
- копченые, соленые, жирные, жареные и острые блюда;
-колбасы, специи, майонез, кетчуп;
- хлебобулочные изделия;
- алкоголь и газированные напитки (вплоть до полного восстановления).
Рекомендуется постепенно расширять питательный рацион. 
Физическая активность:
Можно ежедневно совершать пешие прогулки на небольшие расстояния по 2-3 километра;
Категорически запрещается поднимание тяжестей и активные физические нагрузки в течение 6
недель после операции. 
Необходимо носить специальный бандаж;
Через  6 недель  после операции можно посещать  бассейн и выполнять  несложные физические
упражнения;
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VI.  Алгоритм действий врача-хирурга

Алгоритм диагностики острого холецистита

Алгоритм лечения пациентов с острым холециститом
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