
455 
 

заканчивали постановкой 1 дренажа; в 20 (77,0%) – двух. 
При лапаротомии в 5 случаях (15,6%) устанавливали один 

дренаж, в 11(29,1%) – два, 69 (24,1%) – три; в 3-х (9,4%) – 4 и в 5-
ти случаях (15,6%) – 5. 

Средний койко-день после лапароскопического ушивания 
язвы составил 6,0±1,4 дня, после открытой операции – 10,0±1,6 
дней. После лапароскопической операции умер 1 пациент (3,8%), 
после открытой – 2 (6,5%), все умершие были в возрасте старше 
75 лет с тяжелой сопутствующей патологией. 

Выводы. Лапароскопическое ушивание прободной язвы – 
современный и эффективный метод лечения заболевания в 
любом возрасте. Условиями выполнения данной операции 
является реактивная фаза перитонита, а также техническая 
возможность выполнения операции. 
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Введение. Экстренная хирургическая патология органов 

живота является одной из главных проблем хирургии. Ошибки в 
диагностике совершают как совсем молодые неопытные хирурги, 
так и умудренные опытом профессора, доценты и заведующие 
отделениями. Чаще эта проблема встречается у женщин, так как 
острая патология матки и придатков принимается за 
хирургическое заболевание и наоборот. 

С широким внедрением и применением видеолапароскопии 
появилась возможность ускорить диагностику ургентной 
патологии органов брюшной полости. Однако до конца не решен 
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вопрос о тактике хирурга при обнаружении гинекологической 
патологии при лапароскопии. 

Цель: определить тактику хирурга при обнаружении 
гинекологической патологии во время лапароскопии. 

Материал и методы. Проведен анализ лечения 99 женщин 
в возрасте от 18 до 59 лет, которым лапароскопическим способом 
излечена гинекологическая патология в общехирургическом 
стационаре. 

В возрасте до 20 лет оперирована 31 пациентка (31,3%); 20-
29 лет - 50 (50,5%); 30-39 лет – 13 (13,1%); 40-59 лет – 5 (5,1%). 

В первые 6 часов после начала заболевания поступили 35 
пациентов (35,3%); от 6 до 12 часов - 17 (17,1%); от 12 до 24 
часов – 20 (20,2%). Позже 24 часов – 27(27,3%). 

На догоспитальном этапе в 77 случаях (77,8%) был 
поставлен диагноз острый аппендицит, в 4-х случаях (4,1%) – 
острый холецистит, по одному разу – перитонит, хронический 
гастрит, острая кишечная непроходимость. В 13 случаях (13,1%) 
пациентки доставлены без диагноза. 

В 97 случаях (96,8%) были жалобы на боль в животе; в 35 
(35,3%) на общую слабость; в 24 (24,1%) – на тошноту, у 13 
пациенток (13,1%) была гипертермия. 

При объективном обследовании в 52 случаях (52,5%) 
наблюдался лейкоцитоз; в 20 (20,2%) – снижение гемоглобина; в 
66 случаях (65,5%) при УЗИ живота в брюшной полости 
обнаружена свободная жидкость. 

Результаты и обсуждение. В результате обследования в 
стационаре для проведения лапароскопии были определены 
следующие показания: острый аппендицит в 70 случаях (70,2%); 
апоплексия яичника в 20 (20,2%); разрыв кисты яичника в 5 
(5,1%); ОКН – в 2 (2,1%); по одному случаю внематочная 
беременность и язвенный колит. 

В первые 3 часа после поступления оперирована 31 
пациентка (31,3%); в сроки до 6 часов 42 (42,4%); 7-12 ч -14 
(14,1%); 12-24 ч -7 (7,1%); свыше 24 ч – 5 (5,1%). 

Выполнены следующие лапароскопические операции: 
удаление кисты яичника при разрыве – 77 (77,7%); гемостаз при 
апоплексии – 11 (11,1%); удаление маточной трубы при 
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перекруте и разрыве кисты и трубной беременности – 7 (7,1%); а 
также при тубоовариальном абсцессе – 9 (9,1%); удаление 
придатков при нагноившейся кисте яичника – 1 (,1,1%), удаление 
узла матки при его перекруте – 1 (1,1%). 

Продолжительность операции – до 30 минут в 12 (12,1%) 
случаях, 30-60 мин. – в 43 (43,4%); 60-90 мин. – в 33 (33,3%); 90-
120 мин. – в 7 (7,1%); свыше 120 мин. – в 4 (4,1%). Случаев 
конверсии не было. Количество портов для проведения операции 
– три – в 90 случаях (90,9%); четыре – в 8 (8,1%); два – в 1 случае. 
В 97 случаях (96,8%) операция заканчивалась установкой 1 
дренажа; в 1 случае двух и в одном случае брюшную полость не 
дренировали. В составе хирургической бригады во всех случаях 
был хирург высшей либо первой категории. При необходимости в 
операционную приглашались заведующий отделением, 
сотрудники кафедры, а в рабочее дневное время обязательно 
врач-гинеколог. 

Осложнений в послеоперационном периоде не было. 
Средние сроки пребывания в стационаре составили 4 дня. 

Выводы: 
1. Видеолапароскопия является наиболее эффективным 

методом проведения дифференциальной диагностики при 
экстренной абдоминальной патологии у женщин. 

2. При обнаружении экстренной гинекологической 
патологии при лапароскопии в общехирургическом стационаре 
целесообразно проводить соответствующее лечение. 

3. При этом условием выполнения операции является 
участие в ней опытного хирурга, при необходимости – 
проведение консилиума в операционной, по возможности с 
участием гинеколога. 
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