       ГБУ РО «МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ОСЛОЖНЕНИЯ  ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ  БОЛЕЗНИ
                                               (памятка для населения)
 Холецистит – наиболее часто встречающееся осложнение желчнокаменной болезни.  Причиной воспаления стенок органа являются микробы, низкая секреция желудка, закупорка протока поджелудочной железы, приводящая к плохому оттоку желчи. Холецистит подразделяется на два вида: острый  - опасен катаральным, фиброзным или гнойным развитием воспаления и  хронический - результат длительных обострений, который приводит к истощению стенок, перерождению клеток ткани. 
Дискинезия желчевыводящих путей - нарушение функций пузыря приводит к ухудшению тонуса стенок, ослаблению сфинктера. Результат — плохой отток желчи. Характерные симптомы заболевания: периодическая боль с правой стороны, расстройство пищеварения. Стрессы, неврозы, нестабильная эмоциональная ситуация — главные причины развития дискинезии. Вторичные нарушения возникают как признаки гормональных изменений, заболеваний печени, поджелудочной железы и других патологий.
Острый холангит -  воспаления желчных протоков, может быть осложнением воспаления печени или желчного пузыря, или самостоятельным заболеванием. Проникновение болезнетворных микробов из кишечника приводит к острому течению. Причиной служат камни в органе, рубцевание проходов, инфекции, кисты, глистные инвазии. Симптомы острого холангита проявляются ярко, бурно: лихорадка; повышенное потоотделение; сильная боль с правой стороны; тошнота; рвота; желтизна кожи и белков глаз. Острый холангит — опасен  осложнениями, которые могут  привести  к летальному исходу.
Злокачественная опухоль желчного пузыря может образоваться в органе и в желчных протоках. В большинстве случаев — это результат длительного хронического процесса. Опухоль находится, как правило, в теле или дне органа, способна разрастаться и перекрывать отток желчи. Характеризуется сильной болью и распространением метастаз в соседние органы. 
Паразитарные поражения желчного пузыря вызывают лямблии, аскариды и другие инвазии. Наличие паразитов провоцирует воспалительный процесс стенок органа, расстройство функций, разрушение протоков. Симптомы поражения желчного пузыря паразитами: аллергическая реакция; раздражение на коже; умеренная боль; лихорадка; кишечные расстройства, что не является характерным для болезней желчного пузыря.
Полипы в желчном пузыре  -  разрастание клеток эпителия слизистой, проникающее внутрь просвета органа. Полипы обнаруживаются случайно у 6% всего населения, чаще всего подвержены женщины после 30 лет. Клинические признаки полипов отсутствуют.
  Как предупредить развитие заболеваний желчного пузыря?
вести здоровый образ жизни, отказаться от курения, употребления алкоголя; 
регулярно выполнять физические нагрузки легкой и умеренной степени тяжести, отказаться от интенсивных тренировок;
употреблять минеральную воду (Нарзан, Ессентуки и др.); 
соблюдать рекомендации по питанию - в целом необходимо придерживаться диеты, рекомендованной при заболеваниях печени: 
     -   отказаться от острых, копченых, соленых  и  жареных блюд; 
-  не использовать в питании какао и шоколад, кофе, газированные напитки, сдобные хлебобулочные изделия, свежий пшеничный хлеб, грибы, фрукты и ягоды в сыром виде;
-  рекомендуется ввести в рацион продукты с желчегонным действием и блюда из них: морковь, кабачки, свеклу, молоко и сметану низкой жирности. Полезны отварные овощи и овощные бульоны, отруби, пророщенная пшеница, кефир, апельсины, груши, чернослив, мандарины, а из приправ – куркума. Блюда стоит готовить с применением растительных масел.   
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