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разной болезни, больные высылаются из селения в поле; и, если таковые умрут, то к погре-
бению их общество не приступает; только ближайшим родственникам, если сами пожелают, 
предоставляется право хоронить их, но с тем, однако, что они в селение не могут возвратить-
ся, пока болезнь совершенно не прекратиться». Также общество должно было соблюдать 
изоляцию селения в случае возникновения инфекционных заболеваний [8, c. 261].  

Безусловно в адатах мы почти не находим прямых указаний на то, как была организо-
вана помощь больным или же какими методами и приемами пользовались горские лекари. 
Однако, несмотря на это, они создают более полную картину возможностей горской народ-
ной медицины.  
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Широкое распространение медицинских знаний приводит к тому, что в каждом ауле 

появляются свои знахари, хакимы и джеррахи, которые пользовались особым почетом и 
уважением. Наиболее известными лекарями XIX века в Дагестане были Вали-Умар из Хун-
заха, Шангирей из Батлаича, Табиб Вали из Анди, Газимагомед из Тляроты, Алимиза из Ар-
чиба, Джамалутдин из Салты, Магомед-Гаджи из Хаджал-Маха, Ярачи-Осман из Нижнего 
Дженгутая, Омар из Кумуха, Рахман-Кули из Ахтов и многие другие. 

Дагестанские лекари широко использовали в своей практике различные лекарственные 
растения, но у разных народов применение лечебных трав было распространено не в одина-
ковой степени. При кишечных заболеваниях пользовались кизиловым отваром, гранатовым 
или барбарисовым соком, для повышения аппетита рекомендовали белую ромашку. Высоко 
ценили при простудных заболеваниях кураговый компот, в качестве отхаркивающего – тмин, 
настойку полыни – при сердечных заболеваниях [1, c. 129; 5, c. 7]. 

В качестве рассасывающих средств применялись подорожник и распаренные листья 
сирени, листья моркови, смазанные маслом [4, c. 248–249; 5, c. 7]. Однако следует отметить, 
что ряд растений использовали в качестве лекарств по простому сходству, т.е. их примене-
ние носило следы имитативной магии. Так, лист копытника европейского очертаниями на-
поминает почку, поэтому его использовали в терапии заболеваний почек, желтуху же лечили 
морковью и тыквой, руководствуясь их окраской и т.д. [2, c. 14]. 

В большом количестве горцами употреблялись в пищу черемша, укроп, щавель, чеснок, 
что способствовало продлению жизни и повышению иммунитета. Фитонциды, вырабаты-
ваемые луком и чесноком, обладают выраженным антимикробным и тонизирующим дейст-
вием. Длительный прием репчатого лука оказывает благоприятное действие при затрудни-
тельном мочеиспускании в связи с гипертрофией простаты [5,c.12, 41]. 
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При лечении ушибов различного рода и опухолей широко применяли сандаловую воду. 
Сандаловое дерево терли о точильный камень, поливая его водой. Затем этой темно-красной 
жидкостью смазывали опухоль для снятия отека [1, c. 129]. 

Большое значение в период реабилитации пациентов придавалось ингаляциям, которые 
применяли при первых же признаках ухудшения здоровья. 

Несмотря на то, что в основе традиционной медицины горцев лежали общие принципы 
и методы лечения и изготовления лекарств, в конкретных селах, у конкретных лекарей были 
и свои рецепты и методы врачевания. 
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Введение. Апоплексия яичника, перекрут кисты с некрозом яичника или придатков 

матки – частые гинекологические заболевания, с которыми сталкиваются детские хирурги в 
экстренных ситуациях и во время ревизии органов малого таза. Изучению этих заболеваний 
уделяют внимание как отечественные, так и зарубежные исследователи.  

Цель. Анализ методов диагностики причин болевого абдоминального синдрома и хи-
рургической тактики при кистозных образованиях яичников, и их осложнениях у девочек 
различного возраста.  

Материалы и методы исследования. Обследованы 26 пациенток, поступивших в кли-
нику детской хирургии Гродненского государственного медицинского университета с кис-
тозными образованиями малого таза в 2009 г. 

Результаты и обсуждение. 23 девочки поступили в хирургический стационар по экс-
тренным показаниям с жалобами на боли в животе (предварительный диагноз острый аппен-
дицит). Возраст поступивших с 5 до 17 лет (средний – 13 лет). Средняя продолжительность 
пребывания в стационаре составила 7 дней. С момента заболевания проходило до 6 часов – 6 
пациенток, от 7 до 24 часов – 12, более 24 часов – 5 девочек. В 14 случаях пациентки достав-
лены бригадой скорой помощи, 5 – направлены детским хирургом поликлиники, 4 – обрати-
лись сами. Три девочки поступили в плановом порядке в отделения нехирургического про-
филя. При поступлении пациенткам проведено общеклиническое обследование, общий ана-
лиз крови, мочи. УЗИ органов малого таза выполнено 22 девочкам. У 18 (82%) больных вы-
явлены кистозные образования, у 4 (18%) патологии не выявлено. В 4 случаях ультразвуко-
вое исследование до операции не выполнялось. Оперированы 17 девочек по экстренным по-
казаниям, произведена диагностическая лапароскопия во время которой острый аппендицит 
исключен. При дальнейшей диагностике выявлена следующая патология: некроз правого по-
ликистозно измененного яичника – у 1 пациентки; апоплексия яичника – у 9; киста яичника 
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