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3%, в группе 2 – 8%, (p=0,467), т. е. статистического различия в 
группах не было.  

Выводы: 
1. Мутация FV: G1691A Лейдена определялась значимо 

чаще у пациентов с желчнокаменной болезнью, перенесших в 
прошлом тромбоз глубоких вен и/или ТЭЛА, чем у аналогичных 
пациентов без венозного тромбоза в анамнезе (25 и 4%, 
соответственно; p=0,038). 

2. Встречаемость таких генетических маркеров венозной 
тромбоэмболии, как мутация FII: G20210A, полиморфизм PAI-
1:5G/4G и MTHFR: C677T, существенно не различалась у 
пациентов с желчнокаменной болезнью, имевших венозные 
тромбоэмболические осложнения в анамнезе в сравнении с 
пациентами без эпизодов флеботромбоза в прошлом (р=0,349; 
р=0,751; р=0,416, соответственно). 
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По данным клинических наблюдений, в последние 45-50 лет 

заболеваемость холелитиазом за каждые 10 лет удваивалась. По 
материалам патологоанатомических исследований, за 25 лет она 
выросла примерно в 2,8 раза. Известно, что желчнокаменная 
болезнь (ЖКБ) может сочетаться с другой патологией 
желудочно-кишечного тракта: так, описана триада Сейнта, триада 
Колвера, а также с патологией других систем. Число 
сопутствующих заболеваний увеличивается с возрастом. 
Процессы реабилитации у данной категории пациентов проходят 
более сложно. 

Цель: повысить эффективность реабилитации пациентов с 
желчнокаменной болезнью. 
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Материал и методы. Исследование выполнено на 
основании ретроспективных отчётов оказания помощи 
хирургическим пациентам БСМП г. Витебска за 2007-2017 гг. 
Клинические аспекты состояния оценивали по данным 
разработанных опросников и лабораторных показателей. Уровень 
тревоги определяли при помощи теста тревоги Спилбергера в 
адаптации Ханина. Для оценки депрессии использовали шкалу 
депрессии Гамильтона. Типы отношения к болезни исследовали 
при помощи методики «Типы отношения к болезни». 
Анализировали показатели УЗИ органов брюшной полости, 
результаты ФГДС и данные электрокардиографии. Полученные 
результаты обработаны статистически (Statistica 10.0). 

Результаты и обсуждение. В клинике принята активная 
хирургическая тактика. Выявлена тенденция к росту числа 
пациентов с желчнокаменной болезнью и росту оперативной 
активности. Так, за 2007 г. пролечены 528 пациентов с ЖКБ, 
оперированы 375 (71%). За 2013 г. пролечены 572 пациента с 
ЖКБ, оперированы 425. Оперативная активность 
составила74,3%. За 2017 г. прооперированы 644 пациента из 
пролеченных 804. Оперативная активность – 80,1%. Среди 
пациентов с острым холециститом оперативная активность 
составила 81%. Лапароскопическая холецистэктомия в 2007 г. 
выполнена в 63,4% случаев. В 2017 г. – 72,7%. Из 176 пациентов, 
оперированных в 2017 г. традиционно, в 9% случаев наложен 
холедоходуоденоанастомоз, в 61,4% случаев выполнена 
трансдуоденальная папиллосфинктеротомия. 

Патология со стороны поджелудочной железы при ЖКБ 
диагностирована у 38,5% лиц до 50 лет и в 83% случаях у лиц 
старше 50 лет. Патология со стороны печени при ЖКБ 
диагностирована в 78,6% у лиц до 50 лет и в 77% у лиц старше 50 
лет. Патология со стороны пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки при ЖКБ диагностирована в 81,8% 
случаев у лиц до 50 лет и в 91% – у лиц старше 50 лет.  

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) в чистом виде 
диагностирована в 29% случаев, желчнокаменная болезнь в 
сочетании с ИБС, также в 29%, а пациенты, имеющие ЖКБ с 
холецистокардиальным синдромом (ХКС), составляли среди 
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обcледованных 49%. В группе пациентов с 
холецистокардиальным синдромом чаще чем в других группах 
наблюдались послеоперационные осложнения (в 41% случаев). 

У пациентов с желчнокаменной болезнью в ближайшем 
послеоперационном периоде диагностирован высокий уровень 
аффективных нарушений. На 1-2 сутки после операции частота 
выявления ситуационной тревожности составила 76,3%, частота 
выявления личностной тревожности 89,8%, депрессии 47,5%. В 
ближайшем послеоперационном периоде у пациентов с ЖКБ 
выявлена большая приверженность таким неадаптивным 
стратегиям совладания со стрессом, как дистанцирование и 
бегство, а частота приверженности гармоничному типу 
отношения к болезни составила всего 8,9%. Через 6 месяцев 
после хирургического лечения показатели аффективных 
нарушений достоверно снизились (p<0,05) по отношению к 
показателям на 1-2 сутки после операции. Однако абсолютные 
значения и частота выявления значимого уровня ситуационной 
тревожности (45%) и личностной тревожности (85%), оставались 
выше, чем у здоровых людей. Это указывает на недостаточно 
полный уровень восстановления у пациентов после 
холецистэктомии. 

Выводы. Продолжается тенденция к росту числа пациентов 
с желчнокаменной болезнью и числа оперативных вмешательств 
по поводу данной патологии. Реабилитация пациентов с ЖКБ 
требует учитывать изменения со стороны сердца, поджелудочной 
железы, печени, желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Для полноценной реабилитации пациентов важно учитывать 
степень выраженности аффективных нарушений, тип отношения 
к болезни и своевременно проводить коррекцию. 

Наличие у пациента дисметаболического синдрома часто 
сопровождается появлением ЖКБ, а также осложняет течение 
данного заболевания, поэтому целесообразно выявлять 
пациентов, находящихся в группе риска по развитию 
дисметаболического синдрома. Это позволит наметить пути 
профилактики желчнокаменной болезни, снизить число 
осложненных случаев ее течения. 
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