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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. 
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Актуальность. Формирование периодических изданий, призывающих к 

возрождению национального самосознания африканского населения, к 
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африканских государствах оставались диалектичными, литературные нормы 
еще не сформировались, многие языки не имели письменности, а жители 
разных регионов одной и той же страны часто не понимали язык друг друга. 
Жители Нигерии говорят на более чем 250 языках и диалектах, а всего в 
Африке более 800 языков. Процент неграмотности среди населения был 
достаточно высок, хороших специалистов, средств на качественную бумагу и 
оборудование не хватало. Пресса была развита, но она не пользовалась спросом 
в таких странах, как Алжир, Тунис, Марокко и Египет. Первые печатные 
периодические издания появились на африканском континенте в XVIII – XIX в. 
на территориях колоний Великобритании, Франции, Португалии: издавалась 
колониальная пресса силами журналистов из метрополий, а читателями были 
белые европейцы.  

Цель. Проследить путь развития африканской журналистики и оценить 
историко-культурное значение изданий, созданных европейцами в колониях, 
благодаря чему коренное население получило первичное представление о 
журналистике, о предназначении и потенциале периодической печати. Задача 
прессы для колонизаторов – информировать европейцев о событиях в 
метрополии, о действиях колониальной администрации. 

Вывод. Формирование Ассоциации африканских журналистов – начало 
работы Всеафриканского информационного агентства Пана, которое 
объединило информационные агентства многих африканских стран. Эта 
организация вела активную борьбу за объективное освещение в прессе 
актуальных африканских проблем. 
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