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ВВЕДЕНИЕ 

Острый холецистит (ОХ)  является частой причиной неотложной 

госпитализации у пожилых пациентов и может иметь нетипичное течение с 

серьезными осложнениями и высокой смертностью (Hafif et al., 1991). Острым 

холециститом в настоящее время болеет каждая пятая женщина и каждый 

десятый мужчина (Мойсев, 2014).  

По данным зарубежной и отечественной литературы, количество больных с 

острым холециститом старше 60 лет достигает 60 % от всех госпитализированных 

по поводу острого холецистита (Жидков, Елин, 2009). 

Острый холецистит является частым осложнением желчнокаменной 

болезни (ЖКБ) и одним из более распространенных состояний, требующих 

неотложной хирургии у пожилых людей. Желчнокаменная болезнь составляет 

90% - 95% всех причин ОХ, в то время как бескаменный холецистит составляет 

оставшиеся 5-10% (Kimura et al., 2007).  

ЖКБ болеют от 10 до 15% населения земли, по данным 6-го Всемирного 

конгресса гастроэнтерологов (Бородач с соавт., 2013). Распространенность 

желчных камней увеличивается с возрастом; распространенность колеблется от 

20 до 30% у пациентов в возрасте старше 60 лет (Festi et al., 2008) и увеличивается 

до 80% у лиц в возрасте 90 лет (Loozen et al., 2017).  

В Европе общая заболеваемость ЖКБ составляет 18,8% у женщин и 9,5% у 

мужчин. Частота ее увеличивается с возрастом. Распространенность камней в 

желчном пузыре в 70 лет составляла 15% и 24%, а в возрасте 90 лет - 24% и 35% 

для мужчин и женщин соответственно (Pisano, Ceresoli, 2019). 

Пожилой и старческий возраст при ОХ рассматривают как еще один фактор 

увеличенного риска заболеваемости, смертности и возможных осложнений после 

операции (Сымбат с соавт., 2018). 

У пациентов пожилого и старческого возраста ОХ в основном протекает 

вместе с обострением уже имеющихся сопутствующих заболеваний  (Дешук с 

соавт., 2015). У 60-90% всех случаев холецистита у пациентов старше 60 лет 

составляет острый деструктивный холецистит (Hong et al., 2004).   
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Проблема ОХ у людей старше 60 лет не теряет своей актуальности несмотря 

на внедрение современных малоинвазивных методов лечения, и представляет 

значительные трудности, связанные, с наличием сопутствующих патологий со 

стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что приводит к высокому 

уровню анестезиологического риска и послеоперационной смертности (Иванов, 

Воробьёв, 2007).  

По возрастной классификации Всемирной организации здравоохранения, от 

25 до 44 лет — это молодой возраст,  44—60 лет — это средний возраст,  60—75 

лет — пожилой возраст, 75—90 лет — это старческий возраст, после 90 — это 

долгожители.  

Цель: изучить особенности течения и лабораторной диагностики острого 

холецистита у пациентов пожилой и старческой возрастных групп в условиях 

стационара на примере хирургического корпуса МСЧ «КФУ»  

Задачи: 

1) Изучить особенности этиологии, патогенеза и клинические проявления 

острого холецистита у лиц старших возрастных групп (старше 60 лет);  

2) Изучить возрастные особенности лабораторных показателей у пациентов 

пожилого и старческого возраста. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Холецистит  

Холецистит - это воспалительное заболевание желчного пузыря (ЖП), и 

является осложнением желчнокаменной болезни. Воспаление развивается из-за 

нарушенного оттока желчи из ЖП и наличия патогенной микрофлоры в стенке 

пузыря. 

Холециститом чаще болеют люди старше 50 лет, но он возникает и в более 

раннем возрасте. Лица пожилого возраста (60-75 лет) и старческого возрастов 

(75—90 лет) от общего числа заболевших холециститом составляют 35-55% 

(Касимов, 2013). 

Холецистит бывает: острым (по морфологической картине подразделяется 

на: катаральный, флегмонозный и гангренозный) и хроническим, в результате 

повторных приступов ОХ  (Кишкун, 2015) 

Хронический холецистит встречается у лиц различного возраста, но все-

таки чаще у людей среднего возраста — 40-60 лет (Сухин, 2014). 

1.1 Этиология острого холецистита у лиц старше 60 лет 

У большинства пациентов желчные камни являются причиной острого 

холецистита. Процесс представляет собой физическую обструкцию ЖП 

конкрементами. Это препятствие приводит к повышению давления в желчном 

пузыре. Существует два фактора, которые определяют прогрессирование ОХ - 

степень обструкции и продолжительность обструкции. Если обструкция 

частичная и непродолжительная, пациент испытывает желчную колику. Если 

обструкция является полной и длительной, у пациента развивается острый 

холецистит. Если пациент не получает раннего лечения, заболевание становится 

более серьезным и возникают осложнения (Kimura et al., 2007).  

1.2 Патогенез острого холецистита у лиц старше 60 лет  

Изменения в желчном пузыре, которые происходят с возрастом,   

выражаются в увеличении размеров и прогрессирующем фиброзе всех слоев его 

стенки. Самые заметные изменения в мышечной оболочке и артериях ЖП 

(Rakhmanov et al., 2013). У пациентов с сопутствующими заболеваниями 
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сердечно-сосудистой системы – атеросклерозом и гипертонией, изменения в ЖП 

особенно выражены. (Kasimov et al., 2013). Нарушение кровоснабжения стенки, 

вследствие ее перенапряжения, усугубляется наличием склероза и сосудистого 

фиброза (Babajanov et al.,2015) 

 Билиарная гипертония одна из основных причин в развитии острого 

деструктивного холецистита (Kurbaniyazov et al., 2012), в 97,5% случаев камни в 

пузырном протоке это основная причиной обструкции (Давлатов с соавт., 2017). 

Из-за прекращения оттока желчи из ЖП создаются благоприятные условия для 

роста и размножения кишечной палочки, следовательно,   роль микробной флоры 

вторична в развитии ОХ (Kasimov et al., 2013). Воспалительный процесс часто 

поражает все слои стенки, рассеивается, а когда деструктивные формы 

сопровождаются образованием микроабсцессов, набуханием всех слоев стенки 

желчного пузыря (Акбаров с соавт., 2014).  

Патогенез острого бескаменного холецистита носит преимущественно 

ишемический характер и обусловлен тромбозом пузырной артерии или ее ветвей 

(Васильев, Перунов, 2001).  Замечено, что бескаменный холецистит чаще 

встречается у лиц старших возрастных групп, страдающих атеросклерозом, и 

началу заболевания нередко предшествует гипертонический криз (Майстренко с 

соавт., 2009).  

1.3 Распространенность желчнокаменной болезни 

Распространенность ЖКБ изменяется в зависимости от этнической 

принадлежности человека.  

К примеру, в Ирландии более низкая заболеваемость (5%), а более высокая 

— в Швеции (32%) (Giger, 2005).  Почти не страдает ЖКБ коренное население 

Африки, частота приблизительно 1% (Григорьева, 2007). В Чили ЖКБ 

обнаруживается у 30 % мужчин и 55 % женщин.  

Каждый год  обращаемость по причине ЖКБ в России в среднем 5–6 

человек на 1000 жителей (Еременко, 1999). В Республике Казахстан 22,4% 

вызовов скорой экстренной помощи по поводу ЖКБ, острого и хронического 

холецистита (Куспаев, 2011). 
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1.4 Классификация острого холецистита 

Клинико-патоморфологическая классификация: (Майстренко с соавт., 

2009). 

- Калькулезный (более 95%), 

- Бескаменный (менее 5%). 

По характеру морфологических изменений в стенке ЖП: 

- катаральный, 

- флегмонозный, 

- гангренозный. 

По клиническому течению и характеру патологических изменений в 

брюшной полости и других органах: 

Неосложненный острый холецистит 

Осложненный острый холецистит: 

  - околопузырным воспалительным инфильтратом, 

  - паравезикулярным абсцессом, 

  - перфорацией желчного пузыря,  

  - перитонитом, 

  - механической желтухой, 

  - острым холангитом, 

  - острым панкреатитом,  

  - внутренним желчным свищем, 

  - эмпиемой желчного пузыря,   

  - реактивным гепатитом и печеночной недостаточностью, 

  - абсцессам печени, 

  - билиарным сепсисом.  

 

Классификация по степени тяжести ОХ (Hirota et al, 2007):  

а) Легкая степень  -  отсутствие критериев для более тяжелых форм, 

отсутствие органной дисфункции   

б) Средняя  степень  - наличие хотя бы одного признака:  
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     - лейкоцитоз свыше 18*109/л,  

     - пальпируемый желчный пузырь,  

     - продолжительность жалоб свыше 72 часов,   

     - признаки местного воспаления (желчный перитонит, перивезикальный 

абсцесс, абсцесс печени, гангренозный или эмфизематозный холецистит).   

в) Тяжелая степень - наличие хотя бы одного признака органной 

дисфункции:  

     - Сердечно-сосудистая дисфункция (гипотензия, требующая введения 

допамина в дозе 5 мг или более на кг веса в минуту или добутамина в любой 

дозировке);  

     - Неврологическая дисфункция  (нарушение сознания); 

     - Респираторная дисфункция  (отношение PaO2/FiO2 <300)  

     - Почечная дисфункция (олигурия; уровень креатинина >176.8 мкмоль/л)  

     - Печеночная дисфункция (протромбиновое время >1.5)  

     - Гематологическая дисфункция (тромбоцитопения <100*109 /л) 

1.5 Особенности клиники острого холецистита у возрастных групп  

Клиника острого холецистита у больных старше 60 лет имеет свои 

особенности, которые связанные с возрастом, наличием и течением основного 

заболевания, с так же характером сопутствующей патологией (Суздальцев, 2013). 

Разнообразно у геронтологических больных начало ОХ. Наблюдают 

расхождения в тяжести состояния (Brugge, Friedman, 1994), в клиники ОХ и 

морфологических изменениях в желчном пузыре (Кабанов с соавт., 2013). У 

возрастных больных ОХ чаще встречается деструкция стенки ЖП (Беловолова с 

соавт., 2001).  

У пациентов старшей возрастной группы чаще слабо выражены или 

отсутствуют основные клинические проявления ОХ, такие как острая боль, 

высокая температура, раздражение брюшины, лейкоцитоз (Давлатов, Аскаров, 

2013). Еще у этих пациентов обнаруживают атеросклеротические изменения в 

сосудах, в том числе и в артериях желчного пузыря (Грачев, Шехтер, 2001). В 
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процессе старения у человека происходят изменения в системах организма: 

иммунной, эндокринной, сосудистой и нервной. В связи с этим, начало 

клинических проявлений деструктивного процесса незначительно выражены или 

отсутствуют, хотя в стенке ЖП уже могут начаться гангренозные изменения 

(Бабажанов с соавт., 2013).    

У пациентов старше 60 лет происходит снижение клеточного иммунитета, 

снижается активность и количество Т- и В-лимфоцитов. Такие изменения в 

иммунитете, как правило, сопутствуют развитию в стенке желчного пузыря 

деструкции (Добровольский с соавт., 2011). 

Местные проявления острого холецистита менее выражены, чем общая 

интоксикация организма. Вся клиника ОХ протекает  на фоне сопутствующих 

заболеваний и изменений, связанных с возрастом. У больных пожилого и 

старческого возраста сопутствующие заболевания маскируют клинику ОХ и 

отягощают ее (Hamdi et al., 1996). Ненадежным в диагностическом и 

прогностическом отношении у пожилых пациентов является температурный ответ 

организма (Курбаниязов с соавт., 2013). 

Состояние пациентов пожилого и старческого возраста и тяжесть его 

протекания обусловлены осложнениями основного заболевания и наличием 

сопутствующих болезней (Давлатов, Аскаров, 2013). У этой категории пациентов 

«синдром взаимного осложнения» проявляется, когда из-за приступа ОХ и 

вследствие этого интоксикации происходит декомпенсация сопутствующих 

заболеваний (Курбаниязов с соавт., 2012),  происходит увеличение операционного 

риска у пациентов старше 60 лет (Давлатов, 2013).  

У пациентов старше 60 лет возникают проблемы в клиническом 

распознавании заболевания из-за более позднего обращения за помощью 

(Нестеренко с соавт., 2006). Более высокий процент послеоперационных 

осложнений и высокая смертность по причине поздней госпитализации 

(Бабажанов с соавт., 2013).  

Общая летальность при остром холецистите 2,3-2,75%, а 

послеоперационная летальность у пациентов пожилого и старческого возраста 
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высока, она выше 20% (Борисов с соавт., 2000). Высокие проценты смертности в 

основном из-за сочетания тяжести и особенностей клинического течения ОХ и 

наличием сопутствующих заболеваний у пациентов пожилого и старческого 

возраста. У больных  ОХ в возрасте 61-69 лет смертность после операции 

составляет 12%, в возрасте 70-80 лет – 30%, а старше 80 лет уже 94% (Борисов с 

соавт., 2000).  

Число осложнений в результате оперативных вмешательств у больных ОХ 

старше 60 лет достигает 44% (Иванов с соавт., 2013). Это такие осложнения как 

плотных перивезикальный абсцесс, инфильтрат, холангит, эмпиема пузыря, 

патология желчных протоков и большого дуоденального сосочка, а так же 

перитонит (Нестеренко с соавт., 2006).   

По литературным данным клиника ОХ имеет отличия у лиц молодого 

возраста от клиники у лиц пожилого и старческого возраста. У больных до 60 лет 

чаще встречались болевой и диспепсический синдромы, тогда как у больных 

пожилого возраста они были выражены умеренно. 

Такие классические признаки острого холецистита, как болезненность при 

пальпации в правом подреберье, лихорадка и лейкоцитоз у больных старше 60 лет 

были выражены незначительно или вообще отсутствовали (Жидков, 2009). 

1.6 Сопутствующие заболевания  

Болезни сердечно-сосудистой системы среди сопутствующих заболеваний 

занимают первое место, их до 75%. Заболевания  легких – на втором, заболевания 

печени и почек – на третьем  (Слепушкин, 2002). Увеличиваются и  больные ОХ 

пожилого и старческого возраста, у которых сахарный диабет.  Из-за этого растет 

количество гангренозных форм острого холецистита (Кузнецов, Истомин, 1998). 

1.7 Диагностика острого холецистита у лиц старше 60 лет  

Диагностика при остром холецистите направлена:  

- на верификацию основного заболевания и его осложнений при их наличии,  

- оценку состояния пациента в целом, определяя при этом степень 

операционно-анестезиологического риска. 
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Необходимо детальное изучение данных анамнеза, физикального 

обследования и клинических лабораторных исследований для постановки 

диагноза. Для больных из группы риска (старше 60 лет) нет единого клинического 

или лабораторного обследования с достаточной диагностической достоверностью 

для установления или исключения ОХ (Tyagi et al., 1994).   

1.7.1 Лабораторная диагностика острого холецистита  

Лабораторные исследования при ОХ играют важную роль, как в 

диагностике самого заболевания, так и  в оценке тяжести состояния больного, 

выраженности его интоксикации, оценке состояния органов и систем, 

определении прогноза, а также обосновании правильной тактики лечения 

(Кикшун, 2012). 

а) Общий анализ крови. 

В общем анализе крови наибольшее диагностическое значение имеет 

определение числа лейкоцитов и лейкоцитарной формулы. В большинстве 

случаев обнаруживают  лейкоцитоз, умеренный сдвиг лейкоцитарной формулы 

влево за счет палочкоядерных нейтрофилов и повышение СОЭ.  

             Изменения со стороны лейкоцитов указывают на деструктивный ̆

процесс в стенке ЖП. Чем тяжелее воспалительный ̆ процесс, тем более 

выраженными являются эти изменения. Лейкоцитоз выявляют у 75% больных ОХ 

(Кикшун, 2012). 

б) биохимический анализ крови  

Одним из основных биохимических показателей при ОХ является 

билирубин, так как есть взаимосвязь между функциональным состоянием печени 

и воспалением желчного пузыря. При ОХ гипербилирубинемия обусловлена 

повышением преимущественно  «прямого» билирубина. Причиной нарушения 

пигментовыделительной функции печени при деструктивном холецистите, 

является токсическое влияние продуктов жизнедеятельности микробов и 

продуктов воспалительного очага ЖП на клетки печени (Ковалева, 1975). У 76,4% 

больных ОХ выявлено увеличение билирубина, при этом уровень зависит от 
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патоморфологии острого холецистита. (Беловолова с соавт., 2001). Нормальные 

показатели общего билирубина 3,4-17,1 мкмоль/л., прямого билирубина 0 - 3,4 

мкмоль/л (Кикшун, 2012).  

При ОХ выявляется повышение активности аминотрансфераз, это 

объясняется наличием воспаления желчного пузыря и некробиотическими 

процессами в печени (Чернов, Суздальцев, 2002). Небольшое неспецифическое 

увеличение активности АЛТ и АСТ, выявляемое в 40% случаев: 

аспартатаминотрансфераза (АСТ) (норма до 41 Ед/л.), аланинаминотрансфераза 

(АЛТ)  (норма до 41 Ед/л.) (Кикшун, 2012).  

Из-за развития механической желтухи повышается активность щелочной 

фосфатазы (ЩФ). При холестазе ЩФ значительно возрастает. Она повышена в 

15% случаев ОХ при отсутствии камней в общем желчном протоке. А если 

активность ЩФ выше нормы в 3 – 4 раза, то  наличие камней в общем желчном 

протоке более вероятно. В норме ЩФ 40 – 130 Ед/л. (Кикшун, 2012). 

Так же при синдроме холестаза может увеличивается активность гамма-

глутамилтранспептидазы (ГГТ)  (для женщин норма ГГТ - до 32 Ед/л., для 

мужчин - до 49 Ед/л.) в сочетании с повышением активности щелочной 

фосфатазы (Кикшун, 2012). 

У больных ОХ представляет интерес так же исследование 

белковообразовательной функции печени, потому что печень синтезирует из 

плазмы крови весь фибриноген, 85% глобулинов и 95% альбумина, при этом 

образуется резерв белка для восполнения его недостатка в организме (Брискин, 

2000). Белки играют ключевую роль в процессах жизнедеятельности организма, а 

при патологическом процессе их физиологические свойства изменяются. При 

остром деструктивном холецистите отмечается резкое понижение числа 

альбуминов и повышение глобулинов за счет α- и γ-глобулиновых фракций, а 

количество общего белка, в основном, находится в пределах нормы (Гринев, 

1990). Но при долгом и тяжелом течении воспалительного процесса в желчных 
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путях происходит снижение  общего белка в крови, что является плохим 

прогностическим признаком.  Норма общего белка 64-83г/л. 

Наблюдаемое понижение альбуминов при ОХ объясняется увеличенной 

проницаемостью сосудов, и альбумин  переходит  из сосудистого русла в ткани.  

Также происходит снижение способности печеночных клеток синтезировать 

альбумины из-за их поражения при наличии патологического очага в организме. 

При выраженном воспалительном процессе в печени, на фоне недостатка 

альбуминов, гиперглобулинемия рассматривается как компенсаторная реакция 

организма (Чернов, Суздальцев, 2002).   

Количество общего белка при остром холецистите в пределах нормы, 

отмечается умеренное снижение альбуминов и некоторое увеличение глобулинов 

(Чернов, Суздальцев, 2002).   

в) Общий анализ мочи.  

Увеличение билирубина в моче возможно при обтурационной желтухе 

(Чадаев, 2004). 

г) Анализ кала.  

Об обтурационной желтухе так же свидетельствует  ахолия кала (Кикшун, 

2012). 

1.7.2. Инструментальная диагностика острого холецистита  

Проведение ультразвукового исследования (УЗИ) желчного пузыря – 

золотой стандарт диагностики ОХ. Его преимущество это широкая доступность, 

отсутствие инвазивных вмешательств и влияния ионизирующего излучения, а 

также короткий период исследования. Это характеристики, которые делают УЗИ 

– первостепенным методом визуализации для диагностики ОХ (Kirshtein et al., 

2008). 

Наличие камней в желчном пузыре не позволяет окончательно 

диагностировать ОХ. Для точности, помимо камней в желчном пузыре, так же 

должен быть сонографический симптом Мерфи, который является очень 

надежным признаком ОХ, со спецификой > 90% (Ralls et al, 1985). 
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Ультразвуковыми признаками острого калькулезного холецистита 

являются:  

- утолщение стенок желчного пузыря более 4 мм (рисунок 2),   

- «двойной контур» стенки (рисунок 2),  

- увеличение размеров желчного пузыря (рисунок 2),   

- наличие вколоченного камня в устье пузырного протока (рисунок 1),   

- перивезикальная жидкость,   

- положительный УЗ-признак Мерфи (локальное напряжение желчного 

пузыря под УЗ-датчиком) (Баринов с соавт., 2015). 

К признакам некалькулезного холецистита относятся все признаки острого 

калькулезного холецистита кроме наличия камней в просвете желчного пузыря, 

но при этом взвесь обычно присутствует (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 1 – Эхограмма желчного пузыря с конкрементом 
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Рисунок 2 – Эхограмма  желчного пузыря при остром холецистите 

(желчный пузырь увеличен, стенка имеет двойной контур, содержимое 

неоднородное) 

 

При исследовании значимости в диагностике ОХ компьютерной 

томографии (КТ) и магнитно - резонансной томографии (МРТ) в дополнение к 

УЗИ, не обнаружено значительных преимуществ. В КТ проблема состоит в 

наличии ионизирующего излучения. А эффективность МРТ приравнена к УЗИ 

брюшной полости (Kirshtein et al., 2008). 

Рекомендовано совмещать клинические, лабораторные и визуальные 

методы диагностики для лучшего качества исследования и уточнения диагноза, 

хотя лучшая комбинация пока неизвестна (Johner et al., 2013).  
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1.7.3. Дифференциальная диагностика ОХ 

Таблица – 1 Дифференциальная диагностика ОХ 

Заболевание Характерные симптомы 

или синдромы 

Дифференцирующий тест 

Острый холангит Классическими 

признаками также 

являются лихорадка, 

озноб, желтуха и боль в 

животе (триада 

Шарко). От 50% до 70% 

больных с холангит 

имеют все 3 симптома.  

МРТ – внутрипротоковое 

гнойное содержимое с 

сигналом низкого уровня 

интенсивности на  Т2 

взвешенном режиме  и/или 

средней интенсивности на Т2 

взвешенном режиме с 

подавлением сигнала от жира  

Хронический 

холецистит 

Повторяющиеся 

приступы умеренной 

интенсивности  или 

хроническая 

болезненность при 

крупных конкрементах  

в желчном пузыре.  

Нет специфических тестов. 

Атрофия слизистой и фиброз 

стенок желчного пузыря в в 

образцах операционного 

материала. 

Язвенная болезнь Жгучая боль в 

эпигастральной области, 

которая возникает 

спустя час  после еды 

или на голодный 

желудок. Часто является 

причиной пробуждения 

пациента в ночное 

время. После еды боль 

уменьшается. 

Эндоскопия может выявить 

пептическую язву. 
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Продолжение таблицы 1 

Заболевание Характерные симптомы 

или синдромы 

Дифференцирующий тест 

Острый панкреатит Боль в эпигастрии или 

параумбиликальной 

области, отдает в спину. 

Экхимозы в 

параумбиликальной 

области (знак Каллена) 

или боковых областях 

(знак Грей Тернера) 

могут присутствовать 

при панкреатите. 

Утроение или больше 

повышение амилазы и 

липазы. 

Воспаление поджелудочной 

железы на КТ брюшной 

полости. 

Гемолитический 

криз при 

серповидно-

клеточной анемии 

Количество 

серповидных клеток 

возрастает 

Боль может возникнуть в 

любой части тела 

(включая правый 

верхний квадрант), 

которая не связана с 

желчным пузырем. 

Анализ крови может показать 

серповидные клетки. 

Электрофорез гемоглобина 

показывает наличие 

гемоглобина S или C 

Острый аппендицит Боль обычно начинается 

в эпигастрии или 

параумбиликальной 

области с последующим 

перемещением в правую 

подвздошную область. 

  

КТ – увеличенный 

червеобразный отросток с 

утолщённой, уплотненной и 

слоистой стенкой.  
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Продолжение таблицы 1 

Заболевание Характерные симптомы 

или синдромы 

Дифференцирующий тест 

Правая 

нижнедолевая 

пневмония  

Продуктивный кашель 

с лихорадкой. 

Обследование может 

выявить притупление 

звука при перкуссии, 

крепитацию и 

ослабление 

бронхиального 

дыхания. 

Рентгенография – затемнение 

в нижних отделах правого 

легкого. 

Острый 

коронарный 

синдром 

Как правило, боль за 

грудиной, 

сдавливающего 

характера, иррадиирует 

в челюсть или левое 

плечо. Боль может 

локализоваться в 

эпигастральной 

области. 

Может быть, анамнез 

стенокардии и 

факторов риска для 

ССЗ (например, 

курение, гипертония, 

сахарный диабет, 

ожирение). 

 

Ишемические изменения на 

ЭКГ (ST подъем или 

депрессия, инверсия Т-волны, 

блокада левой ножки). 

В крови – повышение уровня 

кардиальных энзимов. 
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Продолжение таблицы 1 

Заболевание Характерные симптомы 

или синдромы 

Дифференцирующий тест 

ГЭРБ 

(гастроэзофагеальна

я рефлюксная 

болезнь) 

Жжение в груди после 

еды, которое становится 

сильнее при наклоне или 

лежа. Может быть, 

рефлюкс кислого 

желудочного 

содержимого или 

дисфагия. 

Пробное назначение  

ингибиторов протонной 

помпы (ИПП) приводит к 

облегчению симптомов. 

Эзофагит можно 

диагностировать при 

эндоскопии. 

pH-метрия показывает 

высокую кислотность < 4. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Объект исследования  

Был проведен ретроспективный анализ 30 историй болезни пациентов 

пожилого и старческого возраста, поступивших в стационар 2-го хирургическом 

отделении  МСЧ «КФУ» с января 2019г. по февраль 2020г. с диагнозом острый 

холецистит.  

Из них 24 пациента были доставлены в приемный покой неотложно по 

скорой помощи. 

6  пациентов госпитализированы  на плановую холецистэктомию.  

В работе проанализированы показатели:  

- общего анализа крови: эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, процентное 

содержание сегментоядерных и палочкоядерных нейтрофилов; и 

- биохимического анализа крови: билирубин, АСТ, АЛТ, мочевина, 

креатинин и общий белок 

Эти показатели были проведены на момент поступления больного в 

приемный покой МСЧ КФУ. 

Пациенты были разделены на две группы согласно возрастной 

классификации ВОЗ:  

- 1-я — пожилые (60–74 года) 20 человек,  

- 2-я — старческий возраст (75–89 лет) 10 человек.  

2.2 Материалы исследования 

У пациентов кровь для клинического анализа забирали в вакуумную 

пробирку с фиолетовой крышкой с антикоагулянтом ЭДТА-К2. Анализ 

проводился на гематологическом анализаторе   МЕК8222 японской фирмы 

«NIHON KONDEN». 

Подсчет лейкоцитарной формулу проводился вручную. 

СОЭ ставили методом  Панченкова.  
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Кровь для биохимического анализа у пациентов забирали в пробирку с 

красной крышкой с активатором свёртывания. Проводился анализ на 

автоматическом биохимическом анализаторе ВА-400 фирмы «BioSystems», 

Испания. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Проанализировали 30 историй болезни пациентов старше 60 лет из них 22 

женщин и 8 мужчин.  

Лабораторные показатели, представленные в таблицах 1 и 2, являются 

наиболее диагностически значимыми, и помогают подтвердить диагноз острый 

холецистит. На основании лабораторных показателей и результатов УЗИ (Toshiba 

Nemio 17, Япония) подтвердился диагноз острый холецистит.  

В лечебно-диагностических целях всем пациентам проводили ФГДС, что 

позволяет определить наличие сопутствующей патологии желудка и 

двенадцатиперстной кишки.    
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Таблица 2  – Наиболее  диагностически значимые лабораторные показатели для диагностики острого холецистита  в 

условиях приемного покоя (пациенты пожилого возраста) 

Пациент 
возраст Пол 

Койко
-дни 

СОЭ, 
мм\ч Общий анализ крови Биохимические показатели 

    

Эритроц 
10*12/л 

Hb, 
г/л 

Лейкоциты, 
10*9/л Билирубин 

АЛТ, 
ед/л 

АСТ, 
ед/л 

Мочевина, 
ммоль/л 

Общий 
белок, г/л ЩФ, ед/л 

       

прямой, 
мкмоль/л 

общий, 
мкмоль/л 

     

Референт
ные 
значения 

  

м 1-
10 

ж2-
15 4 - 6,0 

120
-

150 

4 – 9 
Сег.40 – 70% 
Пал.1 – 2% 0,8 – 5,1 5,1-25,7 20 - 40 8-30 2,4-6,4 64 - 84 40 - 130 

1, 72г м 5 18 4,97 140 

9,5              
сег: 55%, 
пал: 6% 3,1 18 21 27,9 8,4 68,2 209,7 

2,69 лет ж 4 
 

4,62 140 

9                  
сег: 60%, 
пал: 5% 25 47 81,9 59,3 6,4 66,9 

 

3, 67 лет ж 7 32 4,03 113 

10,3           
сег: 88%, 
пал: 7% 21,6 44,3 23 39,6 19,3 66,1 294,7 

4, 69 лет ж 4 
 

4,8 118 

5,5         
сег:63%, 
пал:8% 10,1 28,5 25 22,4 4,2 59,5 227,9 

5, 72года 

ж 6 38 5,37 131 

8,8         
пал:1%, 
сег:61% 48 64 27,9 36,3 6,8 64 

 



24 

 

Продолжение таблицы 2 

Пациент 
возраст Пол 

Койко
-дни 

СОЭ, 
мм\ч Общий анализ крови Биохимические показатели 

    
Эритроц1

0*12/л 
Hb, 
г/л 

Лейкоциты, 
10*9/л Билирубин 

АЛТ, 
ед/л 

АСТ, 
ед/л 

Мочевина, 
ммоль/л 

Общий 
белок, г/л 

ЩФ, 
ед/л 

       
прямой, 

мкмоль/л 
общий, 

мкмоль/л      

Референт
ные 
значения   

м 1-
10 

ж2-
15 4 - 6,0 

120
-

150 

4 – 9 
Сег.40 – 70% 
Пал.1 – 2% 0,8 – 5,1 5,1-25,7 20 - 40 8-30 2,4-6,4 64 - 84 40 - 130 

6, 74года ж 13 43 5,19 146 

14         
пал:15%, 
сег:69% 83,9 119,5 160 158 6,5 61,9 417,2 

7, 69 лет ж 5 
 

4,7 144 

9        
пал:7%, 
сег:54% 11,2 20 35 24,6 5,7 64,9 241,6 

8, 66 лет м 5 3 4,1 120 

6            
сег:51%, 
пал:4% 16,1 45,5 51 79 7,1 68 162,8 

9, 68 лет ж 9 3 4,1 104 

8,1            
пал:3%, 
сег:54% 2,4 11,7 27 31,2 4,5 71,5 

 10, 
72года 

ж 10 
 

3,24 94 

8          
пал:1%, 
сег:62% 90,3 112,2 87 91,7 5,4 56,9 
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Продолжение таблицы 2 

 
Пациент 
возраст Пол 

Койк
о-

дни 
СОЭ, 
мм\ч Общий анализ крови Биохимические показатели 

    
Эритроц
10*12/л 

Hb, 
г/л 

Лейкоциты, 
10*9/л Билирубин 

АЛТ, 
ед/л 

АСТ, 
ед/л 

Мочевина, 
ммоль/л 

Общий 
белок, г/л ЩФ, ед/л 

       
прямой, 

мкмоль/л 
общий, 

мкмоль/л      

Референт
ные 
значения   

м 1-
10 

ж2-
15 4 - 6,0 

120-
150 

4 – 9 
Сег.40 – 70% 
Пал.1 – 2% 0,8 – 5,1 5,1-25,7 20 - 40 8-30 2,4-6,4 64 - 84 40 - 130 

11, 65лет ж 15 60 4,4 133 

9,6          
пал:4%, 
сег:63% 39,7 27,5 39,7 31,7 6,7 70  

12, 70лет м 8  4,86 145 

15        
пал:7%, 
сег:85% 80 120 157,6 154,3 6,6 78,1  

13, 
72года ж 8 13 3,97 115 

16,5         
пал:2%, 
сег:82% 5,5 34,8 38 39,7 7,9 68,7  

14, 71год м 10 20 4,6 138 

8,1 
сег: 57%  
пал: 2% 27 39 20,8 17,4 6,4 73,5 

 

15, 
63года ж 2 13 4,24 126 

8,4             
пал:5%, 
сег:50% 7,1 20 23,1 33,1 6 70,6 

 



26 

 

Продолжение таблицы 2 

 
Пациент 
возраст Пол 

Койко
-дни 

СОЭ, 
мм\ч Общий анализ крови Биохимические показатели 

    
Эритроц 
10*12/л 

Hb, 
г/л 

Лейкоциты, 
10*9/л Билирубин 

АЛТ, 
ед/л 

АСТ, 
ед/л 

Мочевина, 
ммоль/л 

Общий 
белок, г/л 

ЩФ, 
ед/л 

       
прямой, 

мкмоль/л 
общий, 

мкмоль/л      

Референт
ные 
значения   

м 1-
10 

ж2-
15 4 - 6,0 

120
-

150 

4 – 9 
Сег.40 – 70% 
Пал.1 – 2% 0,8 – 5,1 5,1-25,7 20 - 40 8-30 2,4-6,4 64 - 84 40 - 130 

16, 71год ж 6  4,5 130 

8,9            
пал:4%, 
сег:74% 24 48 38,5 37,6 5,2 70,2  

17, 
64года ж 6  4,23 140 

8,3            
пал:3%, 
сег:69% 22,1 46,3 30,8 56,9 6,9 78  

18, 69лет м 5 3 4,46 131 

4,4           
пал:2%, 
сег:59% 59 88 29 12,7 5,7 59,2  

19, 65лет ж 16 25 4,26 141 

12, 1 
сег: 60%  
пал: 5 % 15,1 45,8 50 49,4 6,5 76,8 

 

20, 66лет ж 5 
 

5,2 145 

5,5         
пал:5%, 
сег:58% 27 55 52 54,3 6,3 72 
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Таблица 3  – Наиболее  диагностически значимые лабораторные показатели для диагностики острого холецистита  в 

условиях приемного покоя (пациенты старческого возраста) 

Пациент 
возраст Пол 

Койко
-дни 

СОЭ, 
мм\ч Общий анализ крови Биохимические показатели 

    

Эритроц
10*12/л 

Hb, 
г/л 

Лейкоциты, 
10*9/л Билирубин 

АЛТ, 
ед/л 

АСТ, 
ед/л 

Мочевина, 
ммоль/л 

Общий 
белок, г/л 

ЩФ, 
ед/л 

       

прямой, 
мкмоль/л 

общий, 
мкмоль/л 

     

норма 
  

м 1-
10 

ж2-
15 4 - 6,0 

120-
150 

4 – 9 
Сег.40 – 70% 
Пал.1 – 2% 0,8 – 5,1 5,1-25,7 20 - 40 8-30 2,4-6,4 64 - 84 40 - 130 

1,79 лет 
 м 4 50 4,23 120 

9,4      
пал:3%, 
сег:72% 23 34 28,8 12,7 7,6 65,4  

2, 84 
года ж 9 30 4,1 123 

19,5        
пал:8%, 
сег:81% 66 83,3 60 42 8,5 69,4  

3, 79 лет ж 5 13 4,42 126 

8,9         
пал:7%, 
сег:64% 40,2 63,6 25 13,3 8,9 65,5 201 

4, 81год м 4 
 

4,98 149 

8,8         
пал:8%, 
сег:63% 20 53 41 90,8 10 63 

 5, 
82года 

ж 6 
 

3,75 116 

7          
пал:4%, 
сег:69% 45,7 60,1 39 76 9,7 69 
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Продолжение таблицы 3 

Пациент 
возраст Пол 

Койко
-дни 

СОЭ, 
мм\ч Общий анализ крови Биохимические показатели 

    
Эритроц
10*12/л 

Hb, 
г/л 

Лейкоциты, 
10*9/л Билирубин 

АЛТ, 
ед/л 

АСТ, 
ед/л 

Мочевина, 
ммоль/л 

Общий 
белок, 

г/л 
ЩФ, 
ед/л 

       
прямой, 

мкмоль/л 
общий, 

мкмоль/л      

норма   

м 1-
10 

ж2-
15 4 - 6,0 

120-
150 

4 – 9 
Сег.40 – 70% 
Пал.1 – 2% 0,8 – 5,1 5,1-25,7 20 - 40 8-30 2,4-6,4 64 - 84 40 - 130 

6, 78лет ж 4  4,5 129 

5,4            
пал:1%, 
сег:40% 59,1 68,4 36 32,2 7,1 59,8  

7, 
83года ж 6 63 3,8 103 

23,8            
сег:79%, 
пал:10% 70 82,4 58,3 139,3 11,2 70,3  

8, 88лет ж 7 42 3,73 110 

6,2         
пал:2%, 
сег:74% 40,8 56,1 28 31 9,1 68,5 262 

9, 79 лет м 4 
 

4,25 128 

10,4         
пал:8%, 
сег:61% 6,7 30 45 89 9,9 70 

 

10, 
83года ж 7 14 4,7 134 

10,1            
сег: 69%, 
пал: 3% 6,6 21,9 33 35 7,5 65,1 153 

 



Как видно из таблиц 2,3: 

 

Рисунок 3.1  –Уровень эритроцитов у пациентов пожилого возраста (референсные 

значения 4-6 *10
12

/л) 

 

Рисунок 3.2  – Уровень эритроцитов у пациентов старческого возраста 

(референсные значения 4-6 *10
12

/л)  
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У 1 пациента (из 20)  пожилого возраста показатель эритроцитов был ниже 

референсных значений, у 19 пациентов (из 20)   ближе к нижней границе 

референсных значений. 

У 3 пациентов (из 10) старческого возраста показатель эритроцитов был 

ниже раференсных значений, у 7 пациентов (из 10) на нижней границе нормы.     

 

Рисунок 4.1  – Уровень гемоглобина у пациентов пожилого возраста 

(референсные значения 120-150 г/л) 
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Рисунок 4.2 – Уровень гемоглобина у пациентов старческого возраста 

(референсные значения 120-150 г/л) 

 

У 5 пациента (из 20)  пожилого возраста гемоглобин был ниже референсных 

значений, у 15 пациентов (из 20) в пределах референсных значений. 

У 3 пациентов (из 10) старческого возраста гемоглобин был ниже 

раференсных значений, у 7 пациентов (из 10) на нижней границе референсных 

значений.    

Острый холецистит  у пациентов старческого возраста протекает на фоне 

низкой концентрации эритроцитов и гемоглобина, значения которых пограничны 

с анемией. У пожилых пациентов показатели эритроцитов и гемоглобина выше.  

Такие изменения могут говорить о снижении резервных возможностей 

красного костного мозга с возрастом. Анемия в старческом возрасте из-за 

повышенного разрушением эритроцитов, вызванного повышением 

окислительного стресса и дефицитом глутатиона (Lupescu, 2015).  
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Рисунок 5.1 – Уровень лейкоцитов у пациентов пожилого возраста (референсные 

значения 4-9 *10
9
/л) 

  

Рисунок 5.2 – Уровень лейкоцитов у пациентов старческого возраста 

(референсные значения 4-9 *10
9
/л) 
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У 8 пациентов (из 20)  пожилого возраста лейкоциты выше референсных 

значений, у 5 пациентов (из 10) старческого возраста лейкоциты выше 

референсных значений. 

Меньшие  показатели лейкоцитов  отмечены у пожилых пациентов. А у 

пациентов старческого возраста течение острого холецистита при более 

выраженном лейкоцитозе.  

 

 

Рисунок 6.1 – Уровень прямого билирубина у пациентов пожилого возраста 

(референсные значения 0,8 – 5,1 мкмоль/л) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

п
р
ям

о
й

 б
и

л
и

р
у
б

и
н

, 
м

к
м

о
л
ь
/л

 

прямой билирубин 

пациенты 
пожилого 
возраста 



34 

 

  

Рисунок 6.2 – Уровень прямого билирубина у пациентов старческого 

возраста (референсные значения 0,8 – 5,1 мкмоль/л) 

 

У 18 пациентов пожилого возраста (из 20) прямой билирубин выше 

референсных значений. У 10 пациентов старческого возраста (из 10) повышен 

прямой билирубин.  

Увеличение билирубина при ОХ в основном за счет прямого билирубина, 

который повышается при механической желтухе, развившейся из-за нарушения 

оттока желчи из печени.   
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Рисунок 7.1– Уровень общего билирубина у пациентов пожилого возраста 

(референсные значения 5,1 – 25,7 мкмоль/л)  

  

Рисунок 7.2 – Уровень общего билирубина у пациентов старческого возраста 

(референсные значения 5,1 – 25,7 мкмоль/л)  
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У 16 пациентов пожилого возраста (из 20) общий билирубин вы 

референсных значений. У  9 пациентов старческого возраста (из 10) общий 

билирубин выше референсных значений. 

 

 

Рисунок 8.1 – Уровень АЛТ у пациентов пожилого возраста (референсные 

значения 20 – 40 ед/л) 
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Рисунок 8.2  – Уровень АЛТ у пациентов старческого возраста (референсные 

значения 20 – 40 ед/л)  

У 7 пациентов пожилого возраста (из 20) АЛТ выше референсных значений. 

У 4 пациентов старческого возраста (из 10) АЛТ выше референсных значений. 
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Рисунок 9.1 – Уровень АСТ у пациентов пожилого возраста (референсные 

значения 8 – 30 ед/л) 

  

Рисунок 9.2 – Уровень АСТ у пациентов старческого возраста (референсные 

значения 8 – 30 ед/л)  
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У 15 пациентов пожилого возраста (из 20)  АСТ выше референсных 

значений, у 8 пациентов старческого возраста (из 10) АСТ выше референсных 

значений. 

 

  

Рисунок 10.1 – Уровень мочевины у пациентов пожилого возраста (референсные 

значения 2,4-6,4 ммоль/л) 

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

м
о

ч
ев

и
н

а,
 м

м
о
л
ь
/л

 

мочевина 

пациенты 
пожилого 
возраста 



40 

 

  

Рисунок 10.2  – Уровень мочевины у пациентов старческого возраста 

(референсные значения 2,4-6,4 ммоль/л)  

 

У 12 пациентов пожилого возраста (из 20)  мочевина выше референсных 

значений. У 10 пациентов старческого возраста (из 10) мочевина выше 

референсных значений. 

Повышенная концентрация мочевины — это симптом нарушения функции 

почек.  

У пациентов старческого возраста уровень мочевины выше, чем у пожилых 

пациентов, так как уровень мочевины увеличивается прямо пропорционально 

возрасту.  
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Рисунок 11.1  – Уровень общего белка у пациентов пожилого возраста 

(референсные значения  64 – 84 г/л) 

  

Рисунок  11.2 – Уровень общего белка у пациентов старческого возраста 

(референсные значения  64 – 84 г/л)  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

о
б

щ
и

й
 б

е
л

о
к,

 г
/л

 
общий белок 

пациенты 
пожилого 
возраста 

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

о
б

щ
и

й
 б

е
л

о
к,

 г
/л

 

общий белок 

пациенты 
старческого 
возраста 



42 

 

У 4 пациентов пожилого возраста (из 20)  уровень общего белка ниже 

референсных значений. У 2 пациентов старческого возраста (из 10) уровень 

общего белка ниже референсных значений. Снижение общего белка является 

плохим прогностическим признаком.  

 

  

Рисунок 12.1 – Уровень ЩФ у пациентов пожилого возраста (референсные 

значения   40 – 130  ед/л) 
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Рисунок 12.2  – Уровень ЩФ у пациентов старческого возраста (референсные 

значения   40 – 130  ед/л)  

Щелочная фосфатаза увеличена у всех пациентов кому был проведен 

анализ.    

У пациентов пожилого возраста СОЭ увеличено у 7 пациентов из 13 (кому 

проведено исследование), у пациентов старческого возраста СОЭ увеличено у 4 

пациентов из 6 (кому проведено исследование). 

Остальные лабораторные показатели, не представленные в таблицах 1, 2, 

изменялись незначительно.  

Исходы госпитализации:  

10 (50% от общего числа обследованных)  пациентов пожилого возраста 

были прооперированы по поводу острого холецистита.  

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8

Щ
Ф

, е
д

/л
 

щелочная фосфатаза 

пациенты 
пожилого 
возраста 



44 

 

3 (30% от общего числа обследованных)  пациентов старческого возраста 

были прооперированы по поводу острого холецистита.   

Остальные пациенты   были выписаны на амбулаторное долечивание. И им 

было рекомендовано отдаленное оперативное вмешательство через 1,5 – 2 месяца.   
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ВЫВОДЫ 

1) У пациентов пожилого и старческого возраста изучили этиологию, 

патогенез и клинические проявления острого холецистита, и их особенности. 

2) Наиболее информативные лабораторными показателями при остром 

холецистите это общий анализ крови и некоторые биохимических показателей 

(АЛТ, АСТ, прямой и общий билирубин, ЩЖ, мочевина). Общий анализ крови 

характеризует общее состояние пациента, так как его показатели изменяются и 

при других заболеваниях.  

3) Острый холецистит неодинаково протекает в пожилом и старческом 

возрасте.   

4) По общему анализу крови: у пациентов старческого возраста  количество 

эритроцитов и гемоглобина ниже, чем у пациентов пожилого возраста, у пожилых 

больных выявлено более низкое, содержание лейкоцитов, а в старческом возрасте  

— лейкоцитоз более выражен.  

5) По биохимическому анализу крови, наиболее выраженные изменения в 

старческой группе.  Прямой и общий билирубин, мочевина, АЛТ, АСТ выше, чем 

у пациентов пожилого возраста. Общий белок одинаково изменяется у пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

6) Определение щелочной фосфатазы необходимо проводить всем пациентам, 

поступающим с подозрением на острый холецистит, что регламентировано 

Приказом Минздрава России 203н от 2017г  «Об утверждениях критериев 

качества медицинской помощи». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АЛТ – аланинаминотрансфераза   

АСТ – аспартатаминотрансфераза   

ГБС – гепатобилиарной  системы  

ГГТ – гамма-глутамилтранспептидаза  

ЖКБ – желчнокаменная болезнь  

ЖП – желчный пузырь 

КТ – компьютерная томография  

МРТ – магнитно-резонансная томография  

ОХ – острый холецистит    

УЗИ – ультразвуковая диагностика  

ЩФ – щелочная  фосфатаза  
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