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Одним из основных факторов в развитии деструктивного холецистита являет-
ся застой желчи и наличие инфекции. В связи с изменчивостью микрофлоры ее рези-
стентностью антибактериальные препараты, применяемые для лечения заболевания, 
должны быть эффективными против этиологического агента. Нами была поставлена 
задача: изучить микрофлору желчного пузыря при деструктивных холециститах, а 
также оценить корректность назначения антибактериальных препаратов у данных 
пациентов. 

В последние годы все шире применяются пункционно-дренирующие методы 
лечения деструктивного холецистита у больных пожилого и старческого возраста, в 
особенности у больных с тяжелой сопутствующей патологией. Пункция содержимо-
го желчного пузыря позволяет не только купировать воспалительный процесс, но и 
исследовать микрофлору, которая явилась причиной заболевания. 

Материалы и методы исследования. Нами изучены медицинские карты па-
циентов с острым калькулезным холециститом, находившихся на стационарном ле-
чении в УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно», которым под контро-
лем УЗИ выполнялась пункция желчного пузыря и проводилось микробиологиче-
ское исследование желчи. 

Цель исследования. Исследовать микрофлору желчного пузыря при остром 
холецистите и провести анализ обоснованности назначения антибактериальной те-
рапии данным больным.  

Были исследованы 13 больных, поступивших в стационар в период с 2000 по 
2010 год. Оперативное вмешательство в большинстве случаев выполнялось на 2–3 
сутки стационарного лечения. Из 13 больных микрофлора в желчном пузыре была 
выявлена у 10 пациентов (76,9 %). Основным возбудителем заболевания была гра-
мотрицательная палочка. У 7 больных была выявлена грамотрицательная микрофло-
ра, у 3 – грамположительная. Выявленные микроорганизмы были наиболее чувстви-
тельны к антибиотику ципрофлоксацин у 6 больных (60%) и гентамицину у 3 боль-
ных (30%). По антибиотикограмме грамотрицательные микроорганизмы наиболее 
устойчивы к фурадонину, а для грамположительных – к доксициклину. До получе-
ния результатов микробиологического исследования пациентам были назначены та-
кие антибактериальные препараты, как гентамицин, доксициклин, ципрофлоксацин, 
ампицилин. Таким образом, исходя из полученных результатов, видно, что наиболее 
часто назначался гентамицин и доксициклин, однако, по данным микробиологиче-
ского исследования, к гентамицину была выявлена устойчивость в 42,8% случаев, а 
к доксициклину – в 57,1% случаев. 

Заключение. В настоящее время основным возбудителем, вызывающим дест-
руктивный холецистит, является грамотрицательная микрофлора. Данные микроор-
ганизмы наиболее чувствительны к ципрофлоксацину. В связи с этим, при назначе-
нии антибактериальной терапии, до получения результатов микробиологического 
исследования, рекомендуется назначать больным ципрофлоксацин и гентамицин для 
лечения острого калькулезного холецистита. 
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