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Актуальность и научная новизна. Основными проблемами экстренной хирургии 

являются послеоперационные осложнения и высокая летальность. Зная современные за-

кономерности острой хирургической патологии, врач может выстроить для себя алгоритм 

обследования экстренного больного, своевременно поставить правильный диагноз и из-

бежать осложнений. 

Цель работы: определить тенденции ургентных состояний пациентов, проопериро-

ванных в УЗ «3-я ГКБ им. Е.В. Клумова» в период с 2008 по 2012 гг. включительно. 

Объект и методы исследования. Объектом исследования являются журналы экс-

тренных оперативных вмешательств УЗ «3-я ГКБ им. Е.В. Клумова». Методом ретроспек-

тивного анализа были определены структура, тенденции и закономерности ургентных хи-

рургических состояний пациентов, прооперированных в УЗ «3-я ГКБ им. Е.В. Клумова» за 

2008-2012 гг. включительно. 

Полученные результаты и выводы: 
1. В структуре ургентной хирургической патологии острый аппендицит составляет 

57%, острый холецистит 22,6%, ущемлённые грыжи 7%, осложнённая язвенная болезнь 

желудка и ДПК 6%, острая кишечная непроходимость (ОКН) 4%, острый панкреатит 3%, 

желудочно-кишечные кровотечения 0,4%. 

2. Отмечается тенденция к увеличению числа экстренных оперативных вмеша-

тельств по поводу острого аппендицита у пациентов в возрасте старше 40 лет и снижению 

в возрасте 20-40 лет. 

3. Острый холецистит значительно преобладает у женщин (67-78%) Выявлена тен-

денция к увеличению числа случаев данной патологии в возрастной группе 20-40 лет. 

Наблюдается стойкое увеличение встречаемости острого холецистита летом. 

4. Отмечено увеличение числа экстренных операций по поводу ущемлённых грыж 

среди других ургентных патологий (от 3 до 7%). Наибольшее количество случаев наблю-

дается в возрастной группе старше 60 лет. 

5. Для осложнённой язвенной болезни желудка и ДПК отмечено увеличе-ние числа 

случаев в возрасте 20 - 40 лет. Наблюдается значительное сокращение разницы между ча-

стотой встречаемости осложнённой язвенной болезни желудка и осложнённой язвенной 

болезни ДПК. Данная патология в подавляющем числе случаев распространена среди 

мужчин. 

6. Отмечается тенденция к увеличению числа экстренных оперативных вмеша-

тельств по поводу ОКН в возрасте старше 60 лет, что связано с увеличением встречаемо-

сти данной патологии, возникшей на фоне опухоли толстой кишки. 

7. Отмечается уменьшение количества экстренных операций по поводу острого пан-

креатита среди других ургентных патологий (от 3 до 1%). 

Уровень внедрения: кафедра общей хирургии БГМУ, УЗ «3-я ГКБ им. Е.В. Клумо-

ва». 

  


