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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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без перекрута – у 4, перекрут кисты правого яичника – у 3. Выполнено: лапароскопическая 
цистотомия – у 3 девочек, цистэктомия – у 8, электрокоагуляция ложа кисты – у 1, лапаро-
скопическая аднексэктомия – у 3; диагностическая лапароскопия без манипуляций на яични-
ках – у 2 девочек. Консервативное лечение получали 6 девочек с кистами яичников после 
консультации детского гинеколога. В гинекологическое отделение УЗ «Больница скорой ме-
дицинской помощи» переведены 3 девочки с диагнозом: поликистоз обоих яичников (2), по-
дострый сальпингит, дермоидная киста яичника.  

Выводы. 1. Оперативные вмешательства, выполненные по поводу кист яичников и их 
осложнений, составили 11% от количества пациентов, оперированных по поводу острого ап-
пендицита (158 операций). 2. У девочек с кистозными образованиями яичников хирургиче-
ское лечение должно быть минимальным по объему и максимально консервативным даже 
при наличии двустороннего поражения. 3. Детские хирурги должны быть подготовлены к 
полноценной диагностике и оперативному лечению экстренной и плановой гинекологиче-
ской патологии.  
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Феномен коморбидного течения ИБС и желчнокаменной болезни (ЖКБ) на современ-

ном этапе развития медицины приобретает все большую актуальность. Связано это прежде 
всего с ростом заболеваемости указанными нозологиями, наблюдаемом во всем мире. Кли-
нические аспекты этой проблемы изучены достаточно широко [1–3], однако вопросы струк-
турно-функциональных изменений сердца все еще остаются открытыми. Целью исследова-
ния явилось изучение специфики коронароангиографической картины больных ИБС с ЖКБ в 
сравнении с больными ИБС без сопутствующей билиарной патологии. 

Материалы и методы. Выделено 2 группы для исследования: 1 группа – 40 пациентов 
с ИБС и холелитиазом в возрасте от 37 до 70 лет; 2 группа – 40 пациентов с изолированной 
ИБС в возрасте от 38 до 70 лет. В обеих группах было равное количество мужчин и женщин 
(по 50%). Это пациенты с ИБС: стабильной стенокардией напряжения (СН) IIФК и IIIФК. В 
исследование не включались больные с постинфарктным кардиосклерозом, операцией аорто-
коронарного шунтирования в анамнезе и другими заболеваниями сердечно-сосудистой сис-
темы. Верификация ИБС и ЖКБ базировалась на основании анамнестических и клинических 
данных, современных лабораторно-инструментальных исследованиях, включая процедуру 
селективной коронароангиографии по Джадкинсу. Для оценки статистической достоверно-
сти использовали t-критерий Стьюдента и критерий согласия χ². Различия считали достовер-
ными при p<0,05.  

Результаты. Средний возраст пациентов 1 группы составил 56,15±9,7 лет. Среди них 
95% (38 чел.) страдали СН III ФК, в 5% случаев (2 чел.) регистрировалась СН II ФК. По ре-
зультатам коронароангиографии в 70 % случаев (28 чел.) было выявлено изолированное ге-
модинамически значимое стенозирующее поражение различных отделов левой коронарной 
артерии. При этом 67,86% (19 чел.) пришлось на поражение передней межжелудочковой вет-
ви (ПМЖВ), 28,57% (8 чел.) – на огибающую артерию (ОА), 3,57% (1 чел.) – на латеральную 
ветвь (ЛВ). Лишь 30 % пациентов (12 чел.) 1 группы имело множественные сочетанные сте-
нозы коронарных артерий. Среди этой части пациентов в 100% отмечалось поражение пра-
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