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Материалы и методы исследования. Были проанализированы жур-
налы госпитализации в УЗ «Городская клиническая больница №4» г. 
Гродно за 2012-2014 год.

Результаты. За период 2012-2014 г. было проанализировано 39216 
случаев госпитализации. Среди них 1695 (4,3%) случаев госпитализации 
приходится с подозрением на ЖКК в 2012 г.–38%, в 2013 г. – 26%, в 2014 г. 
– 36% случаев. Среди всех случаев госпитализации с подозрением на ЖКК 
в 753 случаях диагноз не подтвердился, что составляет 44%. Среди всех 
случаев госпитализации 64% составляли мужчины и только 36% женщины.

Наиболее часто с подозрением на данную патологию были госпита-
лизированы лица мужского пола среднего возраста (44-60 лет), что состав-
ляет 33% от общей возрастной категории. Среди лиц женского пола сред-
ний возраст госпитализированных был выше и составил 60-90 лет. Среди 
расхождений превалировали: хронический гастрит – 22%, острый и хрони-
ческий панкреатит – 11%, алкогольная интоксикация – 7%, анемия различ-
ной степени тяжести – 6,5%, острая язва двенадцатиперстной кишки и же-
лудка – 5% и 3%, соответственно, а также геморроидальное кровотечение –
4%, гипертонический криз и ИБС в 4% и 2%, соответственно, гастроэнте-
роколит – 3%, мезентериальный тромбоз – 2,5% случаев расхождения. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что при госпитализа-
ции с подозрением на ЖКК почти в половине случаев диагноз не подтвер-
ждается. Что касается распространенности, данные за анализируемый пе-
риод нестабильные и колеблются.Наиболее часто ЖКК было диагностиро-
вано у мужчин в возрасте 40-60 лет.
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Актуальность. Эндотелий сосудов играет ключевую роль в регуля-
ции перфузии тканей, прежде всего посредством NO и других эндотели-
альных сосудорасширяющих факторов. Дисфункция эндотелия лежит в 
основе патогенеза большинства болезней системы кровообращения. Для 
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поиска способов коррекции дисфункции эндотелия необходимо создание 
экспериментальных моделей данного состояния. Одним из важнейших 
факторов, вызывающих дисфункцию эндотелия, является окислительный 
стресс – повышенная продукция активных форм кислорода. Среди индук-
торов окислительного стресса известны натрия гипохлорит и менадион.

Цель:оценить возможность использования натрия гипохлорита и 
менадиона для моделирования дисфункции эндотелия путём изучения 
влияния вышеуказанных соединений на эндотелий-зависимую вазодилата-
цию, вызванную ацетилхолином, на изолированных кольцах аорты крысы.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на 
изолированных кольцах аорты в соответствии с описанной ранее методи-
кой [1]. Эндотелий-зависимая вазодилатация индуцировалась путём добав-
ления возрастающих концентраций ацетилхолина в раствор Кребса – Хен-
зелайта, в котором находились кольца аорты. Влияние менадиона и гипо-
хлорита натрия на ацетилхолин-индуцированную вазодилатацию оценива-
лось путём инкубации колец аорты с вышеуказанными соединениями в те-
чение часа.

Результаты. Гипохлорит натрия (10-5 М) и менадион (5 ∙ 10-5 М) 
уменьшали сосудорасширяющий эффект ацетилхолина на изолированных 
кольцах аорты, что свидетельствует о нарушении функции эндотелия. N-
ацетилцистеин (10-5 М), который известен в качестве антиоксиданта [2], 
частично ослаблял влияние гипохлорита натрия и менадиона на ацетилхо-
лин-индуцированную вазодилатацию. Это указывает на роль окислитель-
ного стресса в развитии дисфункции эндотелия под влиянием вышеуказан-
ных соединений. 

Выводы. Гипохлорит натрия и менадион вызывают нарушение эн-
дотелий-зависимой вазодилатации, вызванной ацетилхолином, на изолиро-
ванных кольцах аорты крысы. Поэтому вышеуказанные соединения можно 
использовать для моделирования эндотелиальной дисфункции.
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