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клиническая больница № 4 г. Гродно» для извлечения ВМК. Статистическая 
обработка проведена с помощью методов непараметрической статистики. 

Результаты. Все пациентки были направлены в стационар после 
неудачных попыток извлечь ВМК в амбулаторных условиях. Средний возраст 
обследованных женщин составил 49,5 (43 – 57) лет. У 29 женщин (55,7%; ДИ95 
42,3 – 68,4%) менструальная функция была сохранена, 23 (44,3%; ДИ95 31,6 – 
57,7%) находились в постменопаузальном периоде длительностью 6 (5,6 – 10) 
лет. Носительство ВМК наблюдалось в течение 14,5 (7 – 20) лет. У некоторых 
пациенток постменопаузального возраста ВМК были обнаружены «случайно» 
при ультразвуковом исследовании (УЗИ). Наиболее частыми жалобами были 
боли внизу живота и кровянистые выделения из половых путей, реже – боли 
при мочеиспускании и при половой жизни. Тем не менее, у половины 
обследованных пациенток жалоб не было, что объясняет причину их позднего 
обращения для извлечения ВМК. Извлечение ВМК проводилось под общим 
обезболиванием после расширения цервикального канала с помощью крючка, 
корнцанга либо кюретки. В 2 случаях осуществлялась гистероскопия для 
уточнения положения контрацептива в полости матки. Диагностическое 
выскабливание, выполненное после извлечения ВМК, позволило установить в 
18 случаях (34,6%; ДИ95 23,1 – 42,2%) сопутствующие патологические 
процессы в виде полипов эндометрия (13), гиперплазии эндометрия (4), 
аденокарцинома (1). 

Выводы. Извлечение «забытых» ВМК необходимо проводить в 
стационарных условиях ввиду риска осложнений (перфорация матки, развитие 
инфекционного процесса). Длительно находящиеся в полости матки ВМК 
могут маскировать наличие гинекологической патологии. Необходимо 
информировать пациенток о времени безопасного нахождения ВМК в полости 
матки, что позволит избежать осложнений и будет являться менее затратным с 
экономической точки зрения. 
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Актуальность. Калькулезным холециститом называют острое или 
хроническое воспаление желчного пузыря, при котором в просвете пузыря или 
протоках желчевыводящей системы имеются конкременты различного размера, 
химического состава и количества [1, с. 336]. 
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Цель. Провести анализ оперативного лечения пациентов с калькулезным 
холециститом на основании данных архива хирургического отделения 
учреждения здравоохранения «Гродненская областная клиническая больница» 
(УЗ «ГОКБ»). 

Материалы и методы исследования. Сплошным ретроспективным 
методом изучены случаи оперированных пациентов хирургического отделения 
УЗ «ГОКБ» за 2017 год с общим числом наблюдений 114 случаев. Источники 
информации: журнал записи оперативных вмешательств в стационаре (форма 
008/у-07) и медицинская карта стационарного больного (форма 003/у-07). 

Результаты. Среди всех пациентов – 101 женщина (88,6%) и 13 мужчин 
(11,4%). Распределение по возрастному интервалу: моложе 20 лет – 0,9%, 21-30 
лет – 3,5%, 31-40 лет – 9,6%, 41-50 лет – 24,6%, 51-60 лет – 32,5%, 61-70 лет – 
22,8%, старше 71 года – 6,1%. Средний возраст женщин – 54±1,0 года, а 
мужчин – 53±2,9. Среднее количество койко-дней – 7,86; среднее количество 
послеоперационных дней – 4,98. Средний срок пребывания в стационаре при 
лапароскопических операциях – 7,46 дня, а при проведении других операций – 
16,4 дня. Лапароскопическая холецистэктомия была проведена 109 пациентам 
(95,6%). Трём пациентам (2,7%) проведена лапаратомия, холедохотомия, 
трансдуоденальная папилосфинктеротомия с пластикой холедоха по 
Вишневскому. Двум пациентам (1,8%) была проведена открытая 
холецистэктомия. Ранее уже поступали в хирургическое отделение УЗ «ГОКБ» 
с диагнозом хронический калькулезный холецистит 11 пациентов (9,7%), где 
им было проведено консервативное лечение. 

Выводы. Женщины чаще (в 7,7 раза) поступают в хирургическое 
отделение с диагнозом калькулезный холецистит. Чаще страдают люди в 
возрастном интервале 50-59 лет. Основным хирургическим методом является 
лапароскопическая холецистэктомия. Количество койко-дней пацинатов после 
лапароскопической операции, по сравнению с открытыми, меньше в 2,2 раза. 

Литература 
1. Кузин, М. И. Хирургические болезни:  учебник / под ред. М.И.Кузина. 

– М.:  Медицина, 2000. – 685 с. 
 
 
 

АФРИКАНСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

Эсси Огхенерхиоборуэ Ларри  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
Научный руководитель – старший преподаватель Мишонкова Н.А. 

 
Актуальность. Формирование периодических изданий, призывающих к 

возрождению национального самосознания африканского населения, к 
завоеванию независимости и просвещения. Государственные языки во многих 
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