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Актуальность. У пациентов с ишемической болезнью сердца согласно 

литературным данным развивается дисфункция эндотелия, которая проявляется 
нарушением его моторной функции, нитроксидпродуцирующей, повышением 
экспрессии молекул межклеточной адгезии [1], что может способствовать 
миграции клеток, особенно нейтрофилов из кровеносного русла в 
бронхолегочную ткань [2].  

Цель. Определить взаимосвязь нарушения функции эндотелия и 
клеточного состава бронхоальвеолярных смывов (БАС) у пациентов со 
стабильной стенокардией напряжения (ССН), протекающей с артериальной 
гипертензией (АГ). 

Материалы и методы исследования. Обследовано 12 пациентов со ССН 
2 функционального класса, протекающей с АГ 2 степени (45-65 лет). 
Контрольная группа – 19 практически здоровых человек (40-55 лет). 
Бронхоскопию и оценку показателей БАС осуществляли по общепринятой 
методике. Подсчитывали общее количество клеток, процентное содержание 
нейтрофилов, АМ лимфоцитов и эозинофилов. Исследование эндотелиальной 
регуляции сосудистого тонуса проводили с применением пробы с реактивной 
гиперемией реовазографическим методом (оценивали эндотелийзависимую 
вазодилятацию (ЭЗВД)), определяли уровень нитратов/нитритов плазмы крови. 
Данные обработаны при помощи программы STATISTICA 6.0 с применением 
непараметрических методов исследования (критерий Манна-Уитни). 
Корреляционный анализ проводили по методу Спирмана. 

Результаты. У пациентов со ССН, протекающей с АГ, общее количество 
клеток и их процентное соотношение не отличалось от аналогичных 
показателей в контрольной группе (p>0,05). Выявлено снижение ЭЗВД (p<0,05) 
и нитратов/нитритов плазмы крови (p<0,05), отмечалась положительная 
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корреляционная зависимость между ЭЗВД и уровнем нитратов/нитритов 
плазмы крови (r=0,64, p<0,05), а взаимосвязи между показателями клеточного 
состава БАС, ЭЗВД и нитратами/нитритами плазмы крови не выявлено. 

Выводы. У пациентов с ССН, протекающей с АГ, имеется снижение 
вазомоторной функции эндотелия, а показатели БАС не отличаются от данных 
практически здоровых лиц. Взаимосвязи между состоянием вазомоторной 
функции эндотелия и клеточным составом БАС не выявлено. 

Литература 
1. Булаева, Н.И. Эндотелиальная дисфункция и оксидативный стресс: 

роль в развитии кардиоваскулярной патологии / Н.И. Булаева, Е.З. Голухова // 
Креативная кардиология. – 2013; – № 1 – С.14 – 22.  

2. Neutrophils: Molecules, Functions and Pathophysiological Aspects / 
V. Witko-Sarsat [at all] // Laboratory Investigation. – 2000. - Vol. 80. - №5. - P.617 – 
653. 

 
 
 

ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ: СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ 

Потапович А.С., Маркевич Т.А.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
Научный руководитель – к.м.н., доцент Колоцей В.Н. 

 
Актуальность. В настоящее время острый холецистит является одним из 

самых распространенных ургентных хирургических заболеваний. Современный 
этап развития хирургии характеризуется широким внедрением в клиническую 
практику новых высокотехнологичных диагностических методов и 
малоинвазивных хирургических вмешательств.  

Целью работы является определение рациональной хирургической 
тактики при лечении острого холецистита.   

Материал и методы. В данное исследование включены результаты 
обследования и лечения 317 пациентов с острым холециститом, находившихся 
на лечении в хирургическом отделении УЗ «ГКБ СМП г. Гродно» в 2014-2016 
годах. Это были пациенты в возрасте от 21 до 86 лет. Мужчин было 99 (31,2%), 
женщин – 218 (68,8%). 252 пациента были оперированы (79,5%).  

Результаты. Проведение комплексной диагностики не требует 
значительного времени и укладывается в несколько часов, в течение которых 
также проводится предоперационная подготовка. По нашему мнению, методом 
выбора является ранняя (в течение первых 72 часов от начала заболевания) 
лапароскопическая холецистэктомия. 44 пациента (17,4%) были оперированы 
открытым путем, из них 32 оперированы по неотложным показаниям в первые 
2-6 часов от момента поступления в стационар. 12 пациентов были 
оперированы открытым путем на 2-3 сутки от момента поступления в 
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