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ТЕЧЕНИЕ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
С.В. Минаев, В.Ф. Доронин, А.Н. Обедин, С.В. Тимофеев
Ставропольская государственная медицинская академия, 
Ставрополь, Российская Федерация  

Д о настоящего времени проблема спаечной ки-
шечной непроходимости все еще остается не      
до конца решенной проблемой. Создание оп-

тимальных условий для снижения воспалительно-
го и спаечных процессов – основной резерв улуч-
шения ближайших результатов в абдоминальной 
хирургии [1, 6].

Спаечный процесс в брюшной полости и развива-
ющиеся в этой связи осложнения занимают ведущее 
место в структуре причин заболеваемости и смертнос-
ти в абдоминальной хирургии. Патогенез образования 
спаек – многофакторный и недостаточно изученный 
процесс. Любое оперативное вмешательство на ор-
ганах брюшной полости сопровождается выпадением 
фибрина [9, 17]. Последний может приводить к раз-
витию внутрибрюшных сращений, являясь одной из 
главных причин кишечной непроходимости. Несмотря 
на прогресс в лечении внутрибрюшных спаек, число 
осложнений и случаев развития кишечной непроходи-
мости остается высоким. В литературных источниках 
практически отсутствуют работы по изучению факто-
ров ангиогенеза в возникновении интраабдоминаль-
ного спаечного процесса [7, 18]. Вместе с этим ис-
следование данного процесса является очень важным 
для решения вопросов лечения и профилактики спаек 
после хирургического вмешательства.

Целью исследования было изучение патогенеза 
спаечного процесса в брюшной полости и проведение 
мероприятий, направленных на снижение фиброзного 
процесса в абдоминальной хирургии. 

Материал и методы. Клиническую часть исследо-
вания осуществляли на клинической базе хирургичес-
ких отделений краевой детской клинической больницы 
г. Ставрополя. Под нашим наблюдением находилось 
126 детей с кишечной непроходимостью, которые ра-
нее были оперированы по поводу: острого аппенди-
цита - 86 (68,3%), тупой травмы живота – 11 (8,7%), 
инвагинации кишечника – 27 (21,4%), синдрома Пейтц-
Егерса  – 2 (1,6%). Все больные были разделены на 2 
группы - основная (57 пациентов) и контрольная (69 
пациентов). Соотношение мальчиков и девочек было 
примерно одинаковым и составляло 1,2:1. Средний 
возраст больных был 7,6±0,6 лет. В послеоперацион-
ном периоде дети, наряду со стандартным лечением, 
получали противоспаечную терапию: в контрольной 
группе в виде моноферментной физиотерапии (элек-

трофорез с гиалуронидазой 64  ЕД в течение 10 суток), 
в основной - полиферментную терапию препаратом 
Вобэнзим (Германия) в течение 4 недель по 1 драже на 
6 кг массы тела 3 раза в сутки. 

Эффективность лечения основывалась на следую-
щих критериях: динамика общих и местных симптомов, 
длительность лечения в стационаре; лабораторные 
данные (общий анализ крови и мочи, биохимическое 
исследование, С- реактивный белок), а также иссле-
дование качества жизни.

Экспериментальную часть исследования проводи-
ли на 70 крысах с массой 150-180 г. Моделирование 
спаечного процесса в брюшной полости осуществляли 
под кислородно-эфирной смесью, после выполнения 
срединной лапаротомии производили десерозирова-
ние стенки толстой кишки и брюшины передней брюш-
ной стенки 750 этиловым спиртом. Животные были 
разделены на две равные группы по 35 крыс в каждой. 
В опытной группе проводилось зондовое введение 
полиферментного препарата Вобэнзим, растворен-
ного в 2 мл стерильного физиологического раствора. 
Полиэнзимный препарат вводили при помощи шприца 
через металлический зонд в желудок за 30 минут до 
приема пищи 2 раза в сутки в течение 21 дня в дозе 
100 мг/кг в сутки. В состав Вобэнзима входили: Пан-
креатин 345 P.E.P.-U (100 мг), Трипсин 360 F.I.P-U (24 
мг), Химотрипсин 300 F.I.P-U (1 мг), Амилаза 50 F.I.P-
U (10 мг), Липаза 34 F.I.P-U (10 мг), Папаин 90 F.I.P-U 
(60 мг), Бромелаин 225 F.I.P-U (45 мг), Рутин (50 мг). 
В контрольной группе животным проводили зондовое 
введение физиологического раствора. Животные вы-
водились из эксперимента на 1, 3, 7, 21, 28 и 90 сутки 
послеоперационного периода. После секционного оп-
ределения степени развития спаечного процесса вы-
полняли забор париетальной и висцеральной брюши-
ны с последующим изготовлением срезов толщиной 
8-10 микрон, которые окрашивали гематоксилином и 
эозином; и пикрофуксином по Ван-Гизону.

Иммуногистохимическое исследование проводили 
на операционном материале на депарафинированных 
срезах толщиной 4-5мкм, расположенных на предмет-
ных стеклах, покрытых L-полилизином. Использовали 
моноклональные антитела к белку базальной мембра-
ны - Ламинину (Laminin γ1, R&D Systems, Inc.), к факто-
рам ангиогенеза: к васкулоэндотелиальному фактору 
(VEGF, R&D Systems, Inc.) и к основному фактору роста 
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фибробластов (bFGF, R&D Systems, Inc.). Контрольная 
реакция проводилась без использования первичных 
специфических антител (негативный контроль).

Результаты окрашиваний оценивались для VEGF и 
bFGF: положительной реакцией считали окрашивание 
клеточной мембраны или/и цитоплазмы эндотелиоци-
та сосуда в желто-коричневый цвет. Было исследовано 
не менее 5 полей зрения в случайном порядке под све-
товым микроскопом на увеличении  х400, число клеток 
накапливающих фактор ангиогенеза подсчитывали 
в 500 эндотелиоцитах. Регистрация результата про-
водилась по следующим критериям [2]: 0%-25% - от-
рицательный результат (-); 26%-50% - слабо положи-
тельный (+); 51%-75% - умеренно положительный (++); 
76%-100% - резко положительный результат (+++).

Исследование Ламинина осуществляли следую-
щим образом: резко положительный результат (+++) 
– Ламинин в виде выраженной темно-коричневой жир-
ной линии по базальной мембране капилляра; уме-
ренно положительный результат (++) – выраженная 
коричневая прерывистая жирная линия по базальной 
мембране капилляра; слабо положительный резуль-
тат (+) – Ламинин в виде поверхностного фрагмента 
коричневого окрашивания по базальной мембране 
капилляра и отрицательный результат (-) – отсутствие 
Ламинина [2].

Статистический анализ осуществлялся методами 
вариационной статистики с использованием Хи-квад-
рат-теста, критерия Вилкоксона и критерия Стьюден-
та.

Результаты и обсуждение. Всем пациентам с яв-
лениями ранней спаечной кишечной непроходимости 
лечение начинали с проведения комплекса консерва-
тивных мероприятий (постановка назогастрального 
зонда, инфузионная терапии, антихолинэстеразные 
средства, очистительная или гипертоническая клиз-
ма). Отсутствие эффекта от проводимого лечения яв-
лялось показанием к проведению лапаротомии с вис-
церолизом и устранением причины непроходимости. 

Длительность послеоперационного периода в 
стационаре в основной группе была короче (17,9±3,7 
суток), чем в контрольной (19,4±1,4 суток). Время за-
живления операционной раны было короче в основ-
ной группе (10,2±1,3 суток), чем в контрольной груп-
пе (12,1±0,9 суток). Наряду с локальным снижением 
активности воспалительного процесса, в основной 
группе к 2-4 суткам происходила нормализация тем-
пературы тела, а в контрольной группе лихорадка де-
ржалась на протяжении 3-6 суток. Болевой синдром 
купировался в основной группе достоверно раньше - к 
3±0,3 суткам (р<0,05) после оперативного вмешатель-
ства.

У 5-х больных контрольной группы, которым про-
водилось комплексное лечение с включением моно-
ферментной терапии, развилась: ранняя (у 1 ребенка) 
и поздняя  (у 3 детей) спаечная кишечная непроходи-
мость, нагноение послеоперационной раны-1, рас-
хождение ее краев-1. В основной группе отмечался 1 
случай поздней спаечной кишечной непроходимости.

Применение в комплексном лечении полифермен-
тной терапии у пациентов со спаечной кишечной не-
проходимостью позволило уменьшить длительность 
послеоперационного периода и количество послеопе-
рационных осложнений. 

Изучение патогенеза спаечного процесса в экспе-
риментальных условиях выявило, что в контрольной 
группе распространенность спаечного процесса была 
значительно более выражена по сравнению с опытной 
группой. Количество животных с отсутствием спаек в 
опытной  группе было достоверно больше, чем в конт-

рольной группе (χ2=23,1, df = 2, p= 0.001). 
Оперативное вмешательство в исследуемых груп-

пах приводило к выпадению фибрина в брюшной 
полости. При этом до 3-х суток после начала экспе-
римента на большой части висцеральной брюшины 
отмечали десквамацию и разрушение эпителиальных 
клеток в обеих группах животных. Подлежащая соеди-
нительнотканная строма была отечна и разрыхлена 
с выраженными сосудистыми нарушениями (гипе-
ремия сосудов, стазы, тромбоз и кровоизлияния). В 
контрольной группе сохранялись отек и гиперемия 
сосудов, кровоизлияние, диффузная инфильтрация 
серозной оболочки полиморфноядерными лейкоци-
тами, также имелась эозинофильная инфильтрация. 
В опытной группе в подлежащей строме брюшины от-
мечалось уменьшение отека при сохраняющихся сосу-
дистых нарушениях. 

Иммуногистохимическое исследование также вы-
явило снижение спаечного процесса в брюшной по-
лости в опытной группе. Сравнение двух групп пока-
зало, что выраженность накопления VEGF в опытной 
группе была меньше, чем в контрольной группе. Вмес-
те с этим, высокая концентрация bFGF в эндотелиоци-
тах и Ламинина в базальной мембране отмечалась в 
контрольной группе. Следует отметить, что в опытной 
группе концентрация bFGF и Ламинина была макси-
мальной к 7-м суткам, а в контрольной группе - к 21-м 
суткам.

Факторы ангиогенеза активируют или ускоряют 
развитие кровеносных капилляров, из которых VEGF 
и bFGF представляют собой два вида различных по 
действию факторов. VEGF является основным факто-
ром ангиогенеза, который непосредственно влияет на 
развитие кровеносных сосуды, а выраженность его на-
копления в тканях тесно связана с плотностью капил-
ляров и видом новообразованных сосудов [14, 16]. 

FGF является стимулятором ангиогенеза, кото-
рый поддерживает и стимулирует дифференциров-
ку клеток различных нейрональных типов in vivo и in 
vitro. Помимо основной и кислой форм FGF, семейство 
включает фактор роста кератиноцитов и фактор роста 
эндотелия сосудов [2, 9, 11].

Внеклеточный матрикс (ВКМ)- это вещество, окру-
жающее подлежащую соединительную ткань эпители-
альных и эндотелиальных клеток, которое обеспечи-
вает механическую поддержку для целостности всего 
организма. Образование ВКМ является одним из не-
отъемлемых условий для васкуляризации. На ранних 
этапах заживления тканей образующаяся базальная 
мембрана состоит в основном из сети Ламинина и не 
содержит  коллагена типа IV . Ламинин, адгезивный 
гликопротеин, который выступает в роли основного 
цементирующего субстрата в процессе ангиогенеза 
[10, 13].

Ангиогенез является неотъемлемым этапом при 
формировании спаек, патологический ангиогенез в 
случае, если эффект стимулирующих факторов пре-
восходит эффект ингибирующих. Кроме того, следует 
отметить, что эндотелиоциты делятся и внедряются в 
базальную мембрану, а затем подвергаются диффе-
ренцировке и участвуют в формировании капилляров 
[4, 15]. Этот процесс контролируется ангиогенными 
молекулами, а также другими факторами, такими, как 
распавшиеся ферменты, которые опосредуют выше-
указанный процесс. Прием смеси ферментов, содер-
жащей бромелаин, трипсин, химотрипсин и папаин, 
стимулирует клеточную экспрессию факторов роста, 
VEGF, bFGF, PDGF-BB и TIMP-1. Проведенное иссле-
дование показало [3], что полиферментный препарат 
Вобэнзим увеличивает уровень ингибитора ангиоге-
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неза (TIMP-1) и снижает уровень стимуляторов ангио-
генеза в крови (VEGF и bFGF).

Основным звеном физиологической профилактики 
спайкообразования является целостность брюшины. 
Последняя отвечает за выработку плазминогенактиви-
рующего фактора, способствующего лизису фибрина. 
Наиболее активно процесс фибринолиза происходит 
в первые 3-4 суток после выпадения фибрина в очаге 
воспаления. Если же фибринолитическая активность 
не восстанавливается (из-за деструкции мезотелия), 
то продолжающееся снижение уровня плазминогена-
ктивирующего фактора на поверхности брюшины при-
водит к организации фибрина и образованию коллаге-
новой ткани [5, 19].

Гидролитические ферменты широко применяются 
в медицинской практике путем приема per os при раз-
личных заболеваниях. Комплексные ферментативные 
препараты оказывают лучший эффект, чем монофер-
ментные препараты. Известно, что бромелаин, папаин 
и амилаза, которые являются типичными протеазами, 
стимулируют выделение цитокинов in vitro мононукле-
арными клетками периферической крови. Кроме это-
го, бромелаин расщепляет CD44 и усиливает ответную 
реакцию на трипсин. Как следствие этих процессов ак-
тивируются Т-лимфоциты и макрофаги, которые сни-
жают воспалительную реакцию [8, 12].

Проведенное нами клинико-экспериментальное 
исследование показало, что образование спаек в 
брюшной полости связано с процессом формирова-
ния внеклеточного матрикса (Ламинин) и факторов ан-
гиогенеза (васкулоэндотелиального фактора и факто-
ра роста фибробластов). Одновременное повышение 
концентрации данных факторов в раннем послеопера-
ционном периоде предотвращает развитие спаечно-
го процесса в брюшной полости. Поздняя активация 
развития внеклеточного матрикса на фоне высоких 
значений факторов ангиогенеза приводит к развитию 
осложнений после интраабдоминального вмешатель-
ства. Благодаря полученным данным появляется воз-
можность целенаправленного проведения лечебных и 
профилактических  мероприятий.  

Развитие спаечного процесса в брюшной полос-
ти зависит от ряда причин как со стороны органов, 
вовлеченных в патологический процесс, так и от вне-
органных изменений [5]. Можно выделить 3 группы 
причин, влияющих на развитие интраабдоминального 
фиброза: 1) состояние и патоморфологические про-
цессы, происходящие в области оперируемых органов 
(воспаление тканей; технические погрешности в виде 
чрезмерной мобилизации стенки органа и грубого на-
ложения швов; внутристеночное и общее нарушение 
кровообращения; повышение внутрикишечного дав-
ления; гипопротеинемия; локальное инфицирование и 
др.); 2) неблагоприятные интраоперационные и после-
операционные факторы; 3) анатомо-физиологические 
особенности ребенка.

Для профилактики образования спаек в брюшной 
полости всем детям в нашей работе применяли комп-
лекс мероприятий, включавший в себя: минимальную 
травматизацию брюшины во время операции; ушива-
ние десерозированных участков кишки; профилактику 
фибринообразования (интраоперационный лаваж), 
воспалительной реакции брюшины (антибиотики, 
противовоспалительные средства) и тканевой ише-
мии (новокаиновая блокада, инфузия дезагрегантов 
и др.). Патогенетическое применение ферментов в 
послеоперационном периоде обосновывалось про-
теолитическим и противовоспалительным действием 
энзимов, что позволило уменьшить воспаление и отек 
в области проведенного оперативного вмешательства 

с одновременным сокращением длительности боле-
вого синдрома.

Заключение. Таким образом, использование в 
послеоперационном периоде полиферментной тера-
пии позволяет добиться уменьшения длительности 
послеоперационного периода, а также снизить коли-
чество гнойно-воспалительных и фиброзных ослож-
нений у детей с острой хирургической патологией 
органов брюшной полости. Профилактика развития 
спаечного процесса в брюшной полости после опе-
ративного вмешательства обеспечивается благодаря 
синхронному формированию базальной мембраны 
брюшины (Ламинин) и экспрессии факторов ангиоге-
неза (VEGF и bFGF).

Финансовая поддержка: Грант Президента Рос-
сийской Федерации для государственной подде-
ржки молодых российских ученых докторов наук 
МД-84.2008.7
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ТЕЧЕНИЕ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
С.В. МИНАЕВ,  В.Ф. ДОРОНИН, 
А.Н. ОБЕДИН, С.В. ТИМОФЕЕВ 

Спаечный процесс в брюшной полости и развивающиеся 
в этой связи осложнения занимают ведущее место в струк-
туре причин заболеваемости и смертности в абдоминальной 
хирургии. Под нашим наблюдением находилось 126 детей 
с кишечной непроходимостью. Все больные были разделе-
ны на 2 группы - основная (57 пациента) и контрольная (69 
пациентов). У 5-х больных в контрольной группе развилась: 
спаечная кишечная непроходимость - у 4 детей, нагноение 
послеоперационной раны - 1, расхождение ее краев – 1. В ос-
новной группе, в которой проводилось комплексное лечение 
с включением полиферментной терапии, отмечался 1 случай 
поздней спаечной кишечной непроходимости. Эксперимен-
тальное исследование по моделированию спаечного процес-
са в брюшной полости проводилось у 70 крыс. В основной 
группе (35 животных) проводилось зондовое введение по-
лиферментного препарата Вобэнзим. В контрольной группе 
распространенность спаечного процесса была достоверно 
более выражена по сравнению с опытной группой. Выражен-
ность накопления VEGF при иммуногистохимическом иссле-
довании в основной группе была меньше, чем в контрольной 
группе. В контрольной группе отмечалась высокая концент-
рация bFGF в эндотелиоцитах и Ламинина в базальной мем-
бране. Концентрация bFGF и Ламинина в основной группе 
были максимальными к 7-м суткам, а в контрольной группе - к 
21-м суткам. Таким образом, образование спаек в брюшной 
полости связано с синхронностью формирования внекле-
точного матрикса (ламинин) и экспрессией факторов анги-
огенеза (васкулоэндотелиального фактора и фактора роста 
фибробластов). Гидролитические ферменты позволяют син-
хронизировать процесс заживления брюшины и уменьшают 
спаечный процесс.

Ключевые слова: кишечная непроходимость, ангиоге-
нез, спайки, дети

THE PERITONEAL ADHESIONS IN CHILDREN

MINAEV S.V., DORONIN V.F., 
OBEDIN A.N., TIMOFEEV S.V.

Intraperitoneal adhesions remain a common problem after 
abdominal surgery. Postoperative adhesions can result in serious 
complications, including intestinal obstruction, infertility and pain. 
The underlying etiology of adhesion formation is not fully under-
stood. The clinical investigation included 126 patients with acute 
adhesive intestinal obstruction. All patients were divided into two 
groups: polyenzyme group and monoenzyme group. In the pol-
yenzyme group was 1 case of intestinal obstruction. In monoen-
zyme group there were 4 children of intestinal obstruction. The 
experiment was conducted with 70 adult rats which it divided into 
two equal groups: the main and the control group. In study was 
to investigate the role of factors of angiogenesis (VEGF, bFGF) 
and extracellular matrix (Laminin) in abdominal fibrosis in rats 
with cecal abrasion model. In the main group animals received a 
polyenzyme preparation. The proteolytic enzymes induce cells to 
express, de novo, the vascular endothelial growth factor, fibrob-
last growth factor and Laminin. As a consequence of these effects 
activation of T-lymphocytes and macrophages, which mediate 
the inflammatory response, will be down-regulated. Our study has 
found that level of VEGF, bFGF and Laminin in abdominal cavity 
which we detected by Immunohistochemistry were different be-
tween groups which have high level and absent of peritoneal ad-
hesions. Also the level of factors of angiogenesis was normalized 
rapidly through the polyenzyme therapy.

Key words: intestinal obstruction, angiogenesis, peritoneal 
adhesions, children
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 
В ЕВРОПЕ В 21 ВЕКЕ         
Э.Б. Пинтер1

Медицинский факультет Пешского Университета (г. Пеш, Венгрия)

За последние 50 лет детская хирургия превра-
тилась в узнаваемую и независимую специ-
альность почти во всех Европейских странах. В 

дальнейшем организация и работа детских хирур-
гов должна быть адаптирована к быстрым измене-
ниям социальной среды (например, снижению рож-
даемости), экономическим ограничениям системы 
здравоохранения, регуляторным механизмам Ев-
ропейского Союза (таким как UEMS) и невероятно 
быстрому развитию медицинских технологий. Дан-
ное исследование посвящено основным направле-
ниям развития детской хирургии на пороге 21 века.

Европейская детская хирургия в 21-м веке будет 
развиваться под руководством двух основных хирурги-
ческих организаций (UEMS и EUPSA).

 В чем же разница между двумя организациями 
(UEMS и EUPSA)?

UEMS (Европейский совет медицинских специалис-
тов) является официальным органом врачей в Европе, 
который отвечает за сертификацию врачей различных 
специальностей. Европейский совет обеспечивает вы-
дачу сертификатов европейского образца по 38 спе-
циальностям, включая и детскую хирургию. В задачи 
отдела по детской хирургии UEMS входит: развитие 
различных направлений детской хирургии, разработка 
единых стандартов диагностики и лечения детских хи-
рургических заболеваний во всех европейских странах, 
а также оптимизация рабочих программ по подготовке 
детских хирургов и системы постоянного медицинского 
образования. 

EUPSA (Европейская ассоциация детских хирургов) 
– это неполитическая организация, объединяющая в 
своих рядах детских хирургов Европы и других стран. 
Основной целью EUPSA является профессиональная и 
образовательная подготовка детских хирургов. К счас-
тью, эти две организации плодотворно и мирно сотруд-
ничают и сосуществуют в Европе.

Что такое детская хирургия? 
Существует множество определений, вот наиболее 

точное с нашей точки зрения: «Областью деятельнос-
ти детской хирургии является оказание хирургической 
помощи растущему организму, которое включает опе-
ративное пособие и периоперационное ведение, начи-
ная с беременности и до перехода ребёнка во взрослую 
возрастную группу» (UEMS document on «The Scope of 
Paediatrics Surgery»).

Где же должны получать хирургическую помощь 
дети с момента рождения и до окончания подрост-
кового периода? 

Следует сразу же определиться по качеству оказа-
ния хирургической помощи в медицинских учреждениях 
(типу лечебного учреждения и специальности хирурга):
• Наилучшим вариантом является оказание хирургичес-
кой помощи детям в специализированном детском ста-
ционаре детским хирургом.

• Допустимым вариантом является оказание хирурги-
ческой помощи в специализированном детском отделе-
нии в больнице общего профиля (совместного пребыва-
ния взрослых и детей) детским хирургом.
• Недопустимым является оказание хирургической по-
мощи детям в стационаре для взрослых хирургом обще-
го профиля, не прошедшего специализации по детской 
хирургии.

Как обеспечить подготовку узкого специалиста 
при недостаточном количестве профильных боль-
ных?

Это насущный вопрос для Европейских стран, где 
уровень рождаемости неуклонно снижается. Редкость 
ряда  хирургических аномалий развития заставляет заду-
маться над возможностью концентрации таких больных 
в крупных специализированных медицинских центрах. С 
одной стороны, в таких условиях детям может быть ока-
зана высокотехнологичная помощь, с другой стороны, 
открывается возможность обучения детских хирургов на 
высоком уровне, поскольку, только в таких центрах воз-
можно обучение новым методам диагностики и лечения, 
включая проведение испытаний современных клиничес-
ких и лабораторных методик, в том числе и эксперимен-
тальных работ на животных. Учитывая имеющийся спад 
рождаемости, открытие подобных центров для детско-
го населения возможно при уровне населения 2,5-3,0 
миллиона человек. В штате центра необходимо иметь 
5-7 высококвалифицированных детских хирургов с раз-
ными видами специализации и уровнем хирургического 
опыта работы. Однако в дальнейшем, возможно, пот-
ребуется централизация редких и осложненных форм 
заболеваний в профильных центрах (таких, как атрезия 
желчевыводящих путей, экстрофия мочевого пузыря и 
др.) или профилизация по оказанию узкоспециальных 
методов диагностики и лечения (хирургия плода, ECMO 
(экстракорпоральная мембранная оксигенация), транс-
плантология и др.). 

Каким образом можно добиться такой центра-
лизации больных?

Добиться возможно двумя способами:
• заключением соглашения между различными больни-
цами или отделениями, как это было сделано в Нидер-
ландах и других, менее развитых Европейских странах;
• законодательными (экономическими) регуляторными 
механизмами.

Следует ли готовить хирургов общего профиля 
для оказания рутинной хирургической помощи де-
тям (при грыжах, неопущении яичек, аппендици-
те)?

Если мы решим идти по пути концентрации и лечения 
редкой патологии в крупных центрах (рассчитанных на 
население 2-3 миллиона человек), как это уже делается 
в Англии и Нидерландах, то не исключено, что общая для 
детского возраста патология будет лечиться обычными 
хирургами (не получившими специализацию по детской 

1Перевод с англ. Обедин А.Н., Минаев С.В.
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хирургии).
Кто должен возглавлять узкоспециализирован-

ные центры для оказания высокоспециализирован-
ной помощи детям?

Руководителю такого центра не обязательно быть 
блестящим детским хирургом в торакальной, пласти-
ческой и малоинвазивной хирургии одновременно. До-
статочно, чтобы он был специалистом в одной отрасли 
детской хирургии, но талантливым руководителем и об-
ладал способностью к проведению клинической, учеб-
ной и научно-исследовательской работы. В его задачу 
также входит  обеспечение взаимодействия между пер-
соналом различных подразделений центра в соответс-
твии с описанными ранее задачами.

Человеческий фактор в детской хирургии
Я полностью согласен с тем, что на сегодняшний 

день проводится подготовка гораздо большего коли-
чества детских хирургов, чем требуется для оказания 
помощи детскому населению в условиях отрицательно-
го прироста населения.

Женщины в детской хирургии
В последнем исследовании, проведенном в США, 

Гейгер отмечает, что за период с 1998 по 2000 год зна-
чительно увеличился процент женщин, специализирую-
щихся в детской хирургии (с 6% до 29%). Кому-то может 
не нравиться такая тенденция. Женщины имеют свои 
взгляды на карьерные перспективы, у них совершенно 
особый подход в ведении хирургических пациентов, не-
редко отличающийся от мужского. Однако влияние пола 
на качество оказания детской хирургической помощи 
пока остается неясным и требует дальнейших исследо-
ваний.

Изменение уровня подготовки молодых врачей 
(хирургов)

Сегодня мы вынуждены признать, что изменившийся 
образ жизни является определяющим для молодых хи-
рургов, как мужчин, так и женщин, которые ищут опти-
мальный баланс между их профессиональной и личной 
жизнью. За последнее десятилетие количество выпуск-
ников, выбирающих неклиническую карьеру, удвоилось.

Изменение требований и ожиданий со стороны 
родителей пациентов

Независимо от нашего желания, требования родите-
лей к оказанию хирургической помощи возросли за пос-
леднее время повсеместно в Европе. Родители хорошо 
образованы и широко пользуются Интернетом. Они хо-
тят проведения лучшего из возможных методов лечения 
для своего ребенка. Кроме этого, не следует забывать 
о многократно возросшем риске привлечения врачей к 
юридической ответственности за оказанную помощь.

Последипломная подготовка молодых хирургов 
в Европе

Последипломная подготовка детских хирургов зна-
чительно отличается в разных странах Европы. Кроме 
этого, в пределах одной страны в различных медицинс-
ких центрах подходы к обучению и выполнению практи-
ческих навыков чрезвычайно вариабельны. 

В начале 21 века остается лишь надеяться на то, что 
аккредитация UEMS центров детской хирургии и введе-
ние единого Европейского выпускного экзамена по де-
тской хирургии определит одинаковые стандарты ока-

зания детской хирургической помощи для различных 
стран Европейского союза, а также позволит заменить 
существующие внутренние экзамены.

Существенной частью последипломного образо-
вания является вопрос об улучшении практических на-
выков и обучение современной хирургической технике 
молодых хирургов в условиях продолжающегося спада 
рождаемости в большинстве стран Европы. Насколько 
эта задача трудна для молодых специалистов, стано-
вится ясно, если представить количество обучающихся 
детских хирургов на различных клинических базах.

Каковы дополнительные требования к хирургу, 
который хочет получить Сертификат «Европейского 
детского хирурга»?
• Свободно владеть английским языком
• Рекомендуется пройти 6-12-месячную стажировку в 
сертифицированном UEMS центре подготовки детских 
хирургов за рубежом
• Должен прочитать лекцию и написать статью во время 
своего обучения
• Если стажировка проходит на базе университетской 
клиники вуза, то должен принимать участие в исследо-
вательской работе
• Участие в международных конференциях

Почему чрезвычайно важным является форми-
рование единых требований для овладения специ-
альности детского хирурга в ЕС?

Необходимо стандартизировать процесс обучения 
и подходы в овладении практическими навыками. Бла-
годаря этому возможно проведение унифицированного 
Европейского экзамена по детской хирургии. При этом 
UEMS и EUPSA должны создать рабочую группу по ус-
транению противоречий между внутригосударственны-
ми (локальными) программами подготовки специалис-
тов (детских хирургов) и программой последипломной 
подготовки молодых специалистов «European Syllabus in 
Paediatric Surgery».

Последствия быстрого развития современных 
медицинских технологий

Одной из особенностей 21 века является стреми-
тельное развитие технологий. Сейчас трудно предста-
вить человеческий орган, который нельзя бы было визу-
ализировать без применения современных технологий 
(УЗИ, радиоизотопное сканирование, КТ, позитрон-
но-эмиссионная и магнито-резонансная томография). 
Врачи-рентгенологи, эндоскописты, гастроэнтерологи 
и кардиологи существенно расширили спектр хирур-
гических манипуляций и техники, применяемых при 
проведении дренирования, стентирования, вскрытия и 
ушивания органов.

Аккредитация новых Европейских центров по 
детской хирургии

Детские хирургические центры могут получить Евро-
пейскую аккредитацию по детской хирургии. Для этого 
на место аккредитации выезжает группа ведущих спе-
циалистов UEMS из 3-х человек. Один день комиссия 
работает в учебных корпусах, инспектируя кафедры, 
лаборатории, библиотеку и так далее, а во второй день 
проводятся собеседования с курсантами и анализом их 
дневников. С 1997 года ряд детских хирургических цент-
ров получил аккредитацию UEMS по детской хирургии.

UEMS –аккредитованные центры детской хирургии (1997-2007 гг.)

Грац  1997  Амстердам  2001

 Мадрид  1997  Берлин  2002

 Копенгаген  1998  Нант  2003

 Порту  1998  Роттердам  2004

 Париж  1999  Анкара  2004

 Кельн  2000  Стамбул  2005

 Барселона  2000  Лилль  2005

 Гейдельберг-Мангейм  2000  Прага  2006

 Марсель  2000  Варшава  2006

 Будапешт-Пеш-Сегед  2001  Берн  2007
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Что представляет собой Европейская директи-
ва по рабочему времени (EWTD)?

Недавно в ЕЭС был принят закон, ограничивающий 
время работы в медицинской отрасли до 48 часов в не-
делю, включая и ночные дежурства. Это так называемая 
Европейская директива по рабочему времени (EWTD). 
Последствия ее введения не заставили себя ждать: 
• отрицательно сказалось на процессе обучения
• обучение включает лишь 150-160 дней в году (вместо 
225 дней до введения EWTD)
• курсанты видят меньше больных и участвуют в мень-
шем количестве операций, чем ранее (на 30-40%)
• у хирурга отсутствует возможность проследить всю 
историю болезни пациента (от поступления до выписки 
из стационара)
• участие в образовательных семинарах, коллоквиу-
мах, прослушивание лекций возможно лишь на добро-
вольной основе (электив).

Отношения между Восточной и Западной Евро-
пой

Политики могут на бумаге стереть границы между 
странами, как произошло в ЕЭС. Однако существуют 
существенные различия к требованиям в подготовке 
детских хирургов в странах Восточной и Западной Ев-
ропы и которые невозможно будет решить сразу. Поэ-
тому нам предстоит  принять непосредственное учас-
тие в консолидации и развитии детской хирургической 
службы в странах Восточной Европы.

Какие экономические ограничения имеются 
для развития системы здравоохранения?

Данный вопрос является очень важным, если не 
сказать, важнейшим, на ближайшие десятилетия для 
Европейских стран. Мы столкнемся с наличием значи-
тельных экономических затруднений во всех Европейс-
ких странах в последующие десятилетия, что отбросит 
назад развитие системы здравоохранения, включая и 
детскую хирургию. Сокращение оплаты лечения конк-
ретного страхового случая и невозможность/нежела-
ние властей финансировать проведение или разработ-
ку новых высокотехнологичных методов диагностики и 
лечения, что неизбежно приведет к ухудшению оказа-
ния помощи и в детской хирургии. Все изменения мож-
но критиковать, можно обсуждать, но система здра-
воохранения и детская хирургия в том числе должны 
подготовиться к существованию в условиях жесткого 
экономического дефицита и ограничений.

В своей работе я попытался коротко осветить перс-
пективы нашей специальности в Европе в 21 веке. Уве-
рен, что ряд обозначенных выше проблем отсутствует в 
российской детской хирургии, но многие проблемы ха-
рактерны и узнаваемы для России. Тем не менее, край-
не важно предвидеть и предупредить развитие трудно-
стей, стоящих на пути развития нашей специальности.
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PERSPECTIVES ON PAEDIATRIC SuRgERy 
IN EuROPE IN THE 21ST CENTuR

ANDREw B. PINTER
MEDICAL FACuLTy OF PéCS uNIVERSITy, PéCS/HuN-
gARy

Over the past 50 years paediatric surgery has devel-
oped into a well recognized and independent speciality 
in nearly all European countries. The future organisation 
and work of paediatric surgery needs to be adapted to the 
rapid changes of societal climate, economical restriction 
in health care, regulations of the European Union  and the 
unforeseeable rapid development in medical technology. 

In the 21st century the European paediatric surgery will 
probably be governed by 2 major organisations - UEMS 
and EUPSA. . In the UEMS (European Union of Medical 
Specialist) each of 38 recognised specialities has its own 
section. The EUPSA (European Paediatric Surgeons’ As-
sociation) is an association of individual paediatric sur-
geons of Europe and outside of Europe. Its main aims are 
professional and educational. 

We have to reckon with the economical restriction in all 
European countries which will be a drawback to develop-
ment of health care, including paediatric surgery . It means 
that not only less money will be provided for patient care 
but the responsible authorities will not be able - or they do 
not want – to finance the evolving costs of the rapidly in-
creasing new diagnostic and therapeutic tools. Also some 
of the problems are identical or similar in Russia, too and a 
few of them are different. 



24
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ИНВАГИНАЦИЯ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ
А.В. Гераськин, А.Ф. Дронов, А.Н. Смирнов, Д.В. Залихин, А.Г. Маннанов, 

М.А. Чундокова, Н.А. Аль-Машат, В.В. Холостова
Российский государственный медицинский университет, Клиника детской хирургии, 

Москва, Российская Федерация
Несмотря на высокую эффективность консервативного метода расправления инвагинации кишечника у детей, 

у 30-40% больных приходится прибегать к оперативному лечению. Целью настоящей работы был сравнительный 
анализ методов оперативной дезинвагинации кишечника. В работе проанализированы 123 истории болезней па-
циентов с диагнозом кишечной инвагинации, находившихся в клинике с 1991 по 2008 г. Средний возраст больных 
составил 6,8±2,3 месяца (минимальный – 2 мес., максимальный – 12 мес.). Мальчиков было в 3,75 раза больше, 
чем девочек. Лапароскопическая дезинвагинация была выполнена у 88 детей. В качестве группы сравнения про-
анализировано 35 больных, которым выполнялась «открытая» дезинвагинация. Конверсия потребовалась у 28 
(31,8%) детей. Причинами конверсии явились: некроз инвагината у 6 (6,8%), трудности лапароскопической де-
зинвагинации -14 (15,9%), а также необходимость выполнения дополнительных вмешательств. 

В группе детей, где открытому вмешательству лапароскопия не предшествовала, в 16,6% случаев оператив-
ное вмешательство было напрасным – инвагинат уже расправился, в подавляющем большинстве случаев (63,8%) 
была выполнена дезинвагинация. То есть количество наблюдений, потенциально расправимых консервативным 
(лапароскопическим) способом, составило 80,4%. Таким образом, среди оперированных больных в 12% случаев, 
когда лапароскопическое исследование предварительно не выполнялось, операции носили только эксплоратив-
ный характер. При оценке уровня хирургического стресса выявлено, что во 2-й группе больных подавляющее 
большинство детей перенесли легкий стресс – 75%, в 3-й группе – стресс средней степени тяжести – 63%, дети, 
перенесшие резекцию кишки, в большинстве случаев испытывали тяжелую степень хирургической агрессии 
– 60%.Длительность операции в основной группе достоверно меньше, чем в группе сравнения, в среднем на 
50 минут. Сроки восстановления пассажа по ЖКТ, длительность пребывания в отделении реанимации и сроки 
госпитализации меньше в основной группе. Статистически недостоверным является только частота рецидивиро-
вания (2,4% и 3,1% соответственно). Результаты сравнения  показывают, что использование лапароскопического 
вмешательства с целью расправления инвагинации кишечника позволило снизить риск развития осложнений на 
86,9%, а риск повторных оперативных интервенций - на 82%. 

СПАЕЧНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
А.В. Гераськин, А.Ф. Дронов, А.Н. Смирнов, Д.В. Залихин,

 А.Г. Маннанов, М.А. Чундокова, В.В. Холостова
Российский государственный медицинский университет, Клиника детской хирургии, 

Москва, Российская Федерация
Послеоперационные спаечные осложнения, возникающие в различные сроки после оперативных вмеша-

тельств на органах брюшной полости, продолжают оставаться сложной проблемой в хирургии. Многие внутри-
брюшные спаечные осложнения требуют повторных операций, которые чаще гораздо травматичнее и опаснее 
первоначальных лапаротомий. К тому же спаечный процесс в брюшной полости у детей более, чем в 7% наблю-
дений приобретает прогрессивный злокачественный характер, обусловливая клиническую картину рецидивиру-
ющей спаечной кишечной непроходимости.

На базе клиники детской хирургии РГМУ за 1981-2006 г. проведено комплексное  обследование и лечение 
234  детей с острой спаечной кишечной непроходимостью (ОСКН) в возрасте от 3-х недель до 14-ти лет. В об-
щей сложности ОСКН после операций по поводу острого аппендицита возникла у 48,2% больных, чаще всего 
при осложненных его формах с явлениями перитонита. Второе место после аппендэктомии занимает кишечная 
инвагинация (20,1%), послужившая причиной возникновения ОСКН. По-видимому, при оперативной «открытой» 
дезинвагинации наблюдается значительная травматизация кишечной стенки, что приводит к усиленному обра-
зованию спаек в брюшной полости. Довольно часто первичная лапароскопия выполнялась и по поводу пороков 
развития кишечника (16,8%), травматических повреждений органов брюшной полости (9,3%), значительно реже 
- при новообразованиях (2,3%) и прочей патологии (3,3%).Во всех случаях спаечная непроходимость развива-
лась после обширных лапаротомных доступов, в 36,3% случаев - в ранние сроки после операции, у остальных 
63,7% детей – в поздние сроки. 

 По степени распространения спаечного процесса дети распределились следующим образом: I ст. – 31,3%, II 
ст. – 39,2%, III ст. – 20,9%, IV ст. – 8,6%. Лапароскопический адгезиолизис завершен успешно у  220  детей (94,2%). 
Причинами конверсии у 14 детей (5,8%) явилась опасность перфорации кишки на фоне III и IV ст. спаечного про-
цесса. Осложнений в этой группе больных не наблюдалось. Повторных обращений по поводу спаечной непрохо-
димости также не было.

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ  ПРИ КИШЕЧНОЙ ИНВАГИНАЦИИ 
 

А.В. Акинфиев, И.В. Степанов, Я.М. Лазебников, А.Г Малов, А.Г. Петров
Городская детская больница №3, Чебоксары, Российская Федерация

Инвагинация кишечника остаётся актуальной проблемой детского возраста. Несмотря на то, что инвагинация 
является самым частым хирургическим заболеванием грудного возраста, догоспитальная диагностика её не-
редко бывает непростой, что становится причиной поздней госпитализации больных в хирургический стационар. 
Наибольшие трудности в диагностике этого заболевания представляют больные, у которых сглаживаются или 
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вовсе выпадают некоторые симптомы. В нашей клинике с 2000 по 2008 год находилось на лечении 203 ребенка с 
данным заболеванием (60% - мальчики, 40% - девочки). 149 детей поступили в сроки до 12 часов, 38 - до 18 и 16 
- более 18 часов от начала заболевания. Кроме традиционных методов (подробный анамнез, физикальное обсле-
дование) всем детям проводилось УЗИ брюшной полости. 

От обзорной рентгенографии брюшной полости как мало информативной мы отказались. После УЗИ детям 
под внутривенным наркозом предпринималась попытка консервативного расправления инвагината, которая 
увенчалась успехом у 151 больного. У 52 пациентов инвагинация ликвидирована интраоперационно. После кон-
сервативного расправления детям давалась бариевая взвесь. Как только барий появлялся в стуле ребенка, пос-
ледний выписывался из стационара. 

Приведённый алгоритм обследования больных с подозрением на кишечную инвагинацию позволил нам избе-
жать диагностических ошибок и избрать правильную лечебную тактику при данном заболевании

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
А.В. Акинфиев, А.Г. Малов, Я.М. Лазебников, 
И.В. Степанов, А.Г. Петров, Л.А. Короткова 

Городская детская больница №3, Чебоксары, Российская Федерация
Острая спаечная кишечная непроходимость - одно из наиболее тяжёлых и распространенных хирургических 

заболеваний детского возраста, возникающих в различные сроки после оперативного вмешательства на органах 
брюшной полости, продолжает оставаться актуальной проблемой в детской хирургии. Частота встречаемости 
этой патологии среди других видов кишечной непроходимости составляет от 25 до 75 %. До 10 % всех релапаро-
томий у детей выполняется по поводу острой спаечной кишечной непроходимости.

 Повторное оперативное вмешательство при данной патологии часто является более травматичным и опас-
ным, чем первичная операция.

 Причинами возникновения спаек большинство исследователей считают механическое повреждение брюши-
ны во время операции, наличие в брюшной полости инфекции и длительный парез кишечника. Наименее трав-
матичным повторным вмешательством на современном этапе является лапароскопическое лечение спаечной 
кишечной непроходимости. В нашей клинике с 2000 по 2008 год проведено лечение спаечной болезни этим ме-
тодом 46 пациентам в возрасте от 5 до 15 лет. Девочек было 26, мальчиков - 20. 

У 20 детей клиническая картина кишечной непроходимости была обусловлена синдромом припаянного саль-
ника, у 26 - наблюдалась симптоматика острой кишечной непроходимости. 

Осложнений после лапароскопического адгезиолизиса не было, все эти дети выписаны с выздоровлением. 

ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ИНВАГИНАЦИИ КИШЕЧНИКА
М.А. Аксельров, В.В Иванов, В.П. Чевжик, М.М. Смоленцев 
Тюменская государственная медицинская академия, ОКБ №2,

 Тюмень, Российская Федерация
Наиболее частым видом приобретенной кишечной непроходимости у детей является инвагинация. Под на-

шим наблюдением (1983-2003 гг.) находилось 436 пациентов, страдающих данным заболеванием. Большинство 
(66,3%) поступало в стационар в первые 12 час. от начала заболевания. Непосредственная связь с введением 
прикорма зафиксирована у 114 (26,1%) больных. Заболевание проявлялось беспокойством 431 (98,9%), рвотой 
197 (45,2%), стулом в виде «малинового желе» 148 (33,9%). Консервативно инвагинат расправлен у 334 (76,6%) 
детей. Оперативное лечение проведено у 102 (23,4%). 

До 1992 г. операцию выполняли практически всем пациентам, поступавшим в стационар со сроком заболе-
вания более 12 час., а также больным старше года. С 1993 г. показанием к оперативному лечению служит лишь 
безуспешность многократной консервативной терапии или наличие у больно перитонита. С 2002 года, в боль-
шинстве случаев оперативное лечение начинаем с лапароскопической диагностики и, при возможности, рас-
правлении инвагината интраоперационно. 

Изменение тактики уменьшило число диагностических лапаротомий, при которых обнаруживали лишь пос-
ледствия кишечного внедрения с 8 до 1. Снизилось с 45 до 11 количество операций, когда после расправления 
инвагината изменения в участвующей в процессе кишке были минимальными. Резекция некротически изменен-
ного участка кишки с последующим наложением в условиях перитонита межкишечного анастомоза выполнена 
22 больным. Прямой анастомоз наблюдали у 18 детей, у 4 из них, первично оперированных в районах, отмечена 
несостоятельность швов, что при переводе в клинику потребовало резекции зоны анастомоза с формированием 
«У» - образного анастомоза с энтеростомой приводящей петлей кишки. Данная операция также применена у 4 
больных при первичном вмешательстве. У 15 из-за тяжести состояния и условий в брюшной полости выводилась 
терминальная или двойная этеростома. 

Выводы.
1.) При отсутствии осложнений со стороны брюшной полости начинать лечение детей с инвагинацией необхо-

димо с попытки консервативного расправления. 
2.) Первым этапом оперативного лечения целесообразно выполнять лапароскопию, позволяющую провести 

ревизию органов брюшной полости, оценить изменения в кишке и провести интраоперационную дезинвагина-
цию. 

 3.) Резекция участка кишки в условиях перитонита с формированием прямого межкишечного анастомоза ве-
дет к несостоятельности швов в 22,2%, поэтому межкишечный анастомоз целесообразно сочетать с выведением 
разгрузочного кишечного свища.

РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПОЗДНИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
РЕЗЕКЦИИ КИШЕЧНИКА

З.А. Аханзарипов, А.О. Момынкулов, К.Т. Турсунов, К.Н. Надиров, Д.Ф. Карталова
Казахский национальный медицинский университет, 

Алматы, Республика Казахстан

Среди поздних осложнений операций на брюшной полости у детей своей частотой выделяется спаечная ки-
шечная непроходимость. Публикации об осложнениях после резекции кишки весьма скудны. Тем не менее, А.Н. 
Смирнов (1981 г.) отмечает развитие таких осложнений, как синдром «слепого мешка» и сужение анастомоза в 
5,8% случаев.

Под нашим наблюдением находилось и проведено обследование 120 больных, перенесших резекцию кишеч-
ника в клиниках детской хирургии Казахского Национального медицинского университета и Семипалатинской 
Государственной медицинской академии за 1970 – 2008  годы. Катамнестические наблюдения проводились в 
сроки от 4 месяцев до 15 лет после операции. Из 120 больных у 23 были выявлены различные осложнения, потре-
бовавшие хирургической коррекции.

Синдром «слепого мешка» выявлен в 10 случаях (8,4%). Сроки возникновения осложнений колеблются от 4 
мес. до 15 лет. Анастомоз «бок в бок» был использован при соединении отрезков тонкой кишки у 6, толстой – у 2 
детей. В 2 случаях тонкотолстокишечного соустья анастомоз накладывался по типу «конец в бок».

Из 120 детей у 10 развилась спаечная кишечная непроходимость, у 3-х - сужение анастомоза с явлениями 
илеуса. Ведущей причиной кишечной непроходимости являлся массивный адгезивный процесс, обусловивший 
деформацию петель кишки и образование конгломерата в зоне соустья. Сужение анастомоза возникло при при-
менении многорядного шва для наложения анастомоза в условиях узости просвета кишки у детей.

У 10 больных с синдромом «слепого мешка» оперативному вмешательству подвергнуто 8 больных. У 5 боль-
ных операция заключалась в резекции анастомоза, несущего «слепой мешок» и наложении нового соустья по 
типу «конец в конец» (у 4 детей) и «конец в бок» (у 1 ребенка), у 3 больных – в иссечении «слепых мешков». Ана-
лиз операционного материала показывает, что в формировании «слепых мешков» из заглушенных концов кишки 
значение имеет не только и не столько фактор роста кишечной трубки, сколько, и главным образом, нарушение 
технологии выполнения анастомоза. 

Таким образом, методом выбора при формировании тонкокишечного анастомоза должно быть соустье типа 
«конец в конец», тонкотолстокишечного «конец в бок».

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
С ОСТРОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

 
Г.М. Барнаш, С.В. Минаев, Л.П. Ксенофонтова 

Ставропольская государственная медицинская академия, 
Ставрополь, Российская Федерация

К настоящему времени установлено, что любая травма, хирургическое вмешательство или анестезиологичес-
кое пособие сопровождается угнетением иммунитета. Определение степени иммунодефицита, а также факторов 
и механизмов, приводящих к развитию местных и системных осложнений, является чрезвычайно важным для 
правильного ведения больных в послеоперационном периоде.

Проведенное мультицентровое исследование детей с хирургической патологией показало, что характеристи-
ки, связанные с оперативным вмешательством и послеоперационным их ведением, более важны, чем те, которые 
связаны с физиологическим состоянием пациентов (Манграм А.Д. и соавт, 2003). То есть меры профилактики 
хирургической инфекции и послеоперационных осложнений в детской хирургической практике являются чрезвы-
чайно актуальными и обеспечивают хороший результат лечения.

Целью работы было определение цитокинового статуса у детей с острой хирургической патологией в абдоми-
нальной хирургии.

Исследование проводили у 16 больных в возрасте 10-14 лет с острым флегмонозным аппендицитом, находя-
щихся на лечении в детском хирургическом отделении КДКБ г. Ставрополя. Забор крови производили перед опе-
рацией, через 3 и 7 суток после операции. Для определения фактора некроза опухолей (ФНО- α), интерлейкинов-
2, 4 и 6 (IL-2, IL-4, IL-6) применяли наборы реагентов ООО «Протеиновый контур» (г.С-Петербург) для постановки 
твёрдофазного иммуноферментного метода. Контрольную группу составили 15 здоровых добровольцев.

Проведенное нами исследование выявило различную активацию и экспрессию медиаторов воспаления в крови. 
Показатели цитокинового статуса по сравнению со здоровыми добровольцами выявили у больных детей наличие 
достоверного повышения уровня провоспалительного (IL-2 до 466,5±46,9пкг/мл (p<0,01)) и противовоспалитель-
ного цитокинов (IL-4 до 27,3±4,1пкг/мл (p<0,05)). Уровень ФНО-α был достоверно снижен (p<0,05) до 10,0±7,5пкг/
мл. Со стороны IL-6 значимой динамики между больными детьми при поступлении и здоровыми не отмечалось. 
Исследование динамики уровня медиаторов воспаления в послеоперационном периоде выявило максимальное 
повышение концентрации исследуемых провоспалительных цитокинов  к 3-м суткам после оперативного вмеша-
тельства. К 7-м суткам послеоперационного периода происходило значимое повышение уровня противовоспали-
тельного цитокина IL-4 с одновременным снижением уровня провоспалительных медиаторов. 

Таким образом, определение уровней медиаторов воспаления в крови представляют собой значимые критерии 
в прогнозировании развития осложнений послеоперационного периода, а также позволяют контролировать тече-
ние воспалительного и спаечного процесса при острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости.
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ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 

М.А. Барская, А.В. Варламов, Л.И. Воскиварова, Н.Б. Пономарева 
Самарский государственный медицинский университет, ММУ ГКБ №1, 

Самара, Российская Федерация
Острая спаечная кишечная непроходимость – тяжелая патология, требующая экстренного хирургического 

вмешательства.
За последние 7 лет в детское хирургическое отделение №13 ММУ ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова поступило 107 

пациентов с данным заболеванием, что составило 2,5% от общего числа больных, поступивших в отделение с 
экстренными хирургическими заболеваниями. 

Из 107 детей оперировано 99 (92%). Всем детям со спаечной кишечной непроходимостью ранее были про-
изведены операции по поводу различных заболеваний органов брюшной полости (острого аппендицита, кишеч-
ной инвагинации, перитонита, повреждений органов брюшной полости, врожденной диафрагмальной грыжи). 
У большинства больных при поступлении были выявлены жалобы, характерные для кишечной непроходимости 
– приступообразные боли в животе, многократная рвота, нарушение отхождения стула и газов. Диагностический 
алгоритм включал в себя клиническое исследование, обзорную R-графию органов брюшной полости, УЗИ. 

При отсутствии клиники странгуляционной непроходимости проводилось контрастное исследование желу-
дочно-кишечного тракта с одновременным консервативным лечением (инфузионная терапия, очистительная или 
сифонная клизма). При неэффективности проводимого лечения эта терапия являлась предоперационной подго-
товкой, которая дополнялась периоперационной антибиотикопрофилактикой.

Оперативное вмешательство заключалось в срединной лапаротомии, разъединении спаек, устранении не-
проходимости, декомпрессии ЖКТ. После операции больные находились в отделении реанимации, где получали 
интенсивное лечение, после разрешения пареза кишечника терапия продолжалась в детском хирургическом от-
делении. Все оперированные дети выписаны в удовлетворительном состоянии. Средний койко-день  14,9.

В последние годы появилась тенденция к уменьшению количества пациентов со спаечной кишечной непрохо-
димостью. На наш взгляд, это можно связать с противоспаечной терапией, которая проводится в нашем отделе-
нии пациентам, оперированным на органах брюшной полости. 

Данное лечение включает в себя назначение магнитного воздействия на переднюю брюшную стенку, а затем 
фонофореза с мазью «Ируксол» №5-10 (детям старше 3-х лет) с одновременным приемом «Купренила» через 
рот в возрастной дозировке. Противоспаечное лечение рекомендуем проводить повторно через 3 месяца после 
выписки, а затем по показаниям. 

ЛЕЧЕНИЕ СПАЕЧНОЙ  КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
МЕТОДОМ ЛАПАРОСКОПИИ

 
М.К. Беляев, К.К. Федоров 

Новокузнецкий институт усовершенствования врачей, 
Новокузнецк, Российская Федерация

В клинике детской хирургии Новокузнецкого ГИУВа за 5 лет находились на лечении 73 больных со спаечной 
кишечной непроходимостью (СКН) в возрасте от 9 мес. до 15 лет. Диагноз СКН ставился на основании жалоб, 
анамнеза заболевания, объективного обследования больного и клинических исследований. Из дополнительных 
исследований мы использовали рентгенологическое обследование с обязательной обзорной рентгенографией 
брюшной полости, УЗИ живота, лапароскопию.

При обтурационной кишечной непроходимости консервативная тактика оказалась эффективной у 68,5% боль-
ных. Странгуляционная кишечная непроходимость требовала скорейшего оперативного лечения. Однако в ряде 
случаев клиническая картина оказывалась настолько нетипичной, что могла привести к диагностическим ошиб-
кам и развитию серьезных осложнений. Лапароскопия в данном случае явилась методом выбора в установлении 
правильного диагноза, позволила объективно оценить состояние кишечника и, исходя из этого, выбрать опти-
мальную лечебную тактику или рациональный  доступ, поскольку выбор оптимального доступа является чрезвы-
чайно важной и ответственной задачей, что позволяет облегчить последующее оперативное вмешательство.

 У 2-х больных использование лапароскопического метода позволило определить малотравматичный доступ 
при кишечной непроходимости и успешно выполнить в последующем оперативное лечение. 

Но наиболее эффективным явилось применение лапароскопии при ликвидации спаечной кишечной непрохо-
димости у 21 больного. 

Лапароскопический адгезиолизис при острой кишечной непроходимости был эффективен в 95,2% наблюде-
ниях. Необходимо особо отметить, что ни у одного больного не проводилось какой-либо декомпрессии тонкой 
кишки и довольно быстро (1-3 дня) восстанавливался пассаж по желудочно-кишечному тракту. Минимальная 
травма передней брюшной стенки и органов брюшной полости способствовала более гладкому течению пос-
леоперационного периода. Болевой синдром был не выражен у всех больных и легко купировался введением 
ненаркотических анальгетиков. В связи с более гладким течением послеоперационного периода значительно со-
кратились и сроки пребывания больных в стационаре. 

Таким образом, метод лапараскопии открывает широкие возможности как в диагностике, так и комплексном 
лечении острой кишечной непроходимости у детей. Лапароскопический адгезиолизис является безопасным, 
щадящим и высокоэффективным методом лечения острой спаечной кишечной непроходимости у детей во всех 
возрастных группах.

РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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ЭВОЛЮЦИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ ГАСТРОШИЗИСЕ
Б.Н. Бисалиев, Н.А. Цап, В.Б. Чудаков, О.В. Новоселова, Е.Е. Бобковская 

Уральская государственная медицинская академия, 
Областная детская клиническая больница №1, Екатеринбург, Российская Федерация

Отечественные и зарубежные авторы отмечают положительную тенденцию в лечении новорожденных с гас-
трошизисом (ГШ) при абсолютном увеличении данного порока развития. В то же время нет единого мнения по 
ведению беременности и родов, выбору методов хирургической коррекции, послеоперационной реабилитации 
детей с ГШ, что и требует проведения научного поиска в решении актуальной проблемы.

В клинике детской хирургии УГМА на базе отделения хирургии новорожденных  ОДКБ №1 с 2000 по 2008 гг. 
пролечен 41 ребенок с ГШ. Большинство детей (80,4%) родились от 1-2 беременности, протекавшей, в основ-
ном, на фоне хронического пиелонефрита, хронической ФПН, гестоза первой половины, анемии. ГШ выявлен 
антенатально у 23 беременных (56,1%), но в 9 случаях – в поздние сроки. При рождении детей с ГШ путем  естес-
твенных (35) и оперативных (6) родов  не наблюдалось значимой разницы в общем состоянии при поступлении их 
в клинику. Дети рождались преждевременно, в сроке 36,8±0,7 недель гестации, с внутриутробной гипотрофией 
и задержкой внутриутробного развития. Вес даже доношенных детей редко превышал 3000 г и при поступлении 
составил 2350±160 г. Все дети поступали с явлениями эксикоза, гиповолемии, метаболического ацидоза, в тя-
желом или крайне тяжелом состоянии, в зависимости от адекватности первичной терапии в роддоме. До 2003 
года предоперационная подготовка длилась не более 3-4 часов, нередко сохранялись признаки некупированного 
ацидоза и гиповолемии, но  ошибочное в то время мнение об ущемлении органов в дефекте передней брюшной 
стенки диктовало необходимость срочного оперативного вмешательства. 

Клинический материал разделен на 5 групп (2 основных, 3 контрольных) в зависимости от способа хирурги-
ческого вмешательства. Если в 2000-2005 годах применяли метод радикальной первичной пластики (14) и пер-
вый этап операции Гросса (14), наряду с аллопластикой пластическими материалами (5), то с 2006 года успешно 
стали применять силопластику полимерным мешком (2). Малоинвазивное одномоментное ручное вправление 
эвентрации (7), так называемый метод EDMR-No GA – элективное медленное погружение кишки без анестезии, 
внедрено с 2007 года. По критериям выборки:  длительность ИВЛ, восстановление моторики кишечника, длитель-
ность парентерального питания, осложнения, летальность – выявлены существенные достоверные различия. В 
структуре осложнений преобладали спаечная непроходимость кишечника, ЯНЭК, сепсис. Показатели летальнос-
ти от 0 до 16,6% в группе силопластики и элективной ликвидации эвентрации. 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
В.Ф. Бландинский, Ю.П. Губов, В.Н. Гогин, И.А. Березняк, В.В. Майнугин

Ярославская государственная медицинская академия, 
Ярославль, Российская Федерация

Проблема профилактики и лечения спаечной кишечной непроходимости (СКН) остаётся актуальной до на-
стоящего времени. С целью уточнения перспектив решения данной проблемы нами произведен сравнительный 
анализ  двух групп больных, которым последние два десятилетия проводилось лечение по различным протоко-
лам, по поводу кишечной непроходимости, воспалительных заболеваний, повреждений и другой патологии ор-
ганов брюшной полости. В первую группу включены 2225 больных, находившихся на лечении с 1991 по 1995 гг., 
которым оперативные вмешательства  и послеоперационное лечение, включая физиотерапевтическое, осущест-
вляли общепринятыми методами. Вторую группу (2004 – 2008 гг.) составили 1279 пациентов, которым дрениро-
вание брюшной полости осуществляли только при отграниченном гнойном перитоните. При распространенном 
перитоните в качестве альтернативы дренированию использовали динамическую санационную лапароскопию, 
адгезиолизис и физиотерапию. 

При ретроспективном анализе установлено, что «ранняя» СКН у оперированных больных в первой и второй 
группах соответственно возникла у 33 (1,5%) и 13 (1%). Из них в связи с отсутствием эффекта от консервативной 
терапии релапаротомия и дгезиолизис были выполнены 21 (63,%) и 10 (76,9%) пациентам. «Поздняя» СКН в ука-
занных группах  констатирована у 108 (4,9%) и 37 (2,9%) больных, которым соответственно выполнено 48 (45,3%) 
и16 (43,2%) больным.Таким образом, ограничение не обоснованного дренирования брюшной полости после опе-
ративных вмешательств и замена его при распространенном перитоните динамической лапароскопией является 
более эффективным по сравнению с общепринятыми методами лечения.

ДЕКОМПРЕССИЯ КИШЕЧНИКА 
ПРИ ПРИОБРЕТЕННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
 А.Ю. Богоносов, И.Н. Кайгородова,  В.Н. Стальмахович 

Иркутский государственный институт усовершенствования врачей, 
Областная детская клиническая больница, Иркутск, Российская Федерация

Важное значение для восстановления функционального состояния и устранения микроциркуляторных нару-
шений кишечника в послеоперационном периоде придаётся декомпрессии. 

Для проведения декомпрессии при приобретённой кишечной непроходимости в нашей клинике предпочтение 
отдаётся назогастроинтестинальной интубации кишечника. 

Хотя при инвагинации кишечника, когда уровень кишечной непроходимости низкий и компрометирована под-
вздошная кишка или проводится резекция участка подвздошной кишки, декомпрессия кишки проводится через 
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аппендикостому. через аппендикостому и баугиневую заслонку вводится перфорированный зонд в тонкую кишку 
с таким расчетом, чтобы провести максимальную интубацию всей тонкой кишки, практически до связки Трейца. 

Мы считаем, что декомпрессия кишечника в изоперистальтическом направлении является наиболее физио-
логичной, восстановление работы кишечника при этой методике достигается в более короткие сроки. Аппен-
дикостома после удаления внутрикишечного зонда, как правило, закрывается самостоятельно.Учитывая, что 
предрасполагающими условиями для возникновения инвагинации кишечника у детей раннего возраста являются 
анатомические особенности илеоцекального отдела кишечника: подвижная слепая и подвздошная кишка, на-
личие общей брыжейки, недоразвитие клапанного аппарата баугиниевой заслонки, аппендикостомия  является 
положительным моментом, исключающим рецидив, так как слепая кишка фиксируется в правой подвздошной 
ямке.

В хирургическом отделении ИГОДКБ  в течение 10 лет было прооперировано 62 пациента с приобретенной 
кишечной непроходимостью.  Из них со спаечной кишечной непроходимостью и различными видами заворота 
кишки – 26 больных, у 10 пациентов с целью декомпрессии выполнена аппендикостомия. Больных с инвагина-
цией кишечника прооперировано 36, декомпрессия кишечника через аппендикостому проведена в 15 случаях.  
Летальных случаев при лечении больных с приобретенной кишечной непроходимостью не было. Операция по 
поводу закрытия аппендикостомы проведена в четырех случаях.

Таким образом, мы считаем, что основным методом декомпрессии кишечника при проведении операции по 
поводу приобретенной кишечной непроходимости является назогастроинтестинальная интубация. В отдельных 
случаях (когда имеются ишемические нарушения в стенке кишки при подвздошно-слепоободочной инвагинации 
кишечника, низкой тонкокишечной непроходимости) интубация кишечника через аппендикостому является на-
иболее рациональной.

ВАРИАНТЫ ПРИОБРЕТЕННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ  
В.А. Бычков, Г.М. Воронюк, С.Р. Брилинг, В.С. Бутов, Н.Ф. Боков, 

Ю.Б. Голованев, М.В. Корочкин 
Российский университет дружбы народов, Морозовская ДГКБ,

 Москва, Российская Федерация
Приобретенная непроходимость кишечника у детей составляет от 1,2 до 8,5 % всех заболеваний хирур-

гического профиля. Cреди острых хирургических заболеваний органов брюшной полости приобретенная не-
проходимость кишечника по частоте занимает второе место, уступая лишь острому аппендициту, в то же вре-
мя число летальных исходов при ней больше, чем при остальных острых хирургических заболеваниях органов 
брюшной полости, вместе взятых. Частота непроходимости кишечника по отношению к острым хирургическим 
заболеваниям брюшной полости может достигать 9,4 %. 

За последние 5 лет в Морозовской ДГКБ наблюдалось 195 детей в возрасте от 2 мес до 15 лет с различными 
вариантами кишечной непроходимости. При этом 66 пациентов подверглось хирургическим вмешательствам. 
Летальность среди оперированных детей составила 4,5%. При этом, у всех погибших пациентов (3) отмечалась 
сопутствующая патология, как врожденного, так и приобретенного генеза. В указанной группе пациентов на-
ибольшее количество составили дети с острой кишечной инвагинацией. Всего наблюдалось 105 детей, из них 
29 оперировано (во всех случаях открытая дезинвагинация),  остальным произведена консервативная дезинва-
гинация. Следующими по частоте  были пациенты со спаечной кишечной непроходимостью (35 детей). Из них 
у 7 детей отмечалась ранняя непроходимость, которую удавалось разрешать лапароскопически. Остальным 
проводились открытые вмешательства; при этом, у 2 больных на фоне сопутствующей патологии отмечен ле-
тальный исход.Специфичной группой пациентов с частичной кишечной непроходимостью были дети  с дисфун-
кцией абдоминального катетера вентрикуло-перитонеального шунта. При этом были выявлены при лапарос-
копии: локальный спаечный процесс, располагающийся преимущественно в малом тазу у 22 детей; обширный 
спаечный процесс брюшной полости был выявлен у 18 детей. Безоары желудка были выявлены у 4 детей,  что 
в значительной степени обусловлено изменением демографической обстановки в г. Москве. У всех больных 
определены трихобезоары; при этом у 2 больных не удалось удалить безоары эндоскопически – им проведено 
оперативное лечение, из них 1 ребенок с выраженными нарушениями психики погиб. 

Более редкими, но весьма специфичными были пациенты со следующими вариантами кишечной непрохо-
димости: острое расширение желудка – 4 больных, ущемленная внутренняя грыжа – 2 больных; узлообразова-
ние тонкой кишки с участием дивертикула Меккеля – 2 больных; частичная кишечная непроходимость у 2 детей 
с липомой и кистой брыжейки; 2 пациента с инородными телами тонкой кишки и 1 с синдромом Пьетца-Эггер-
са. 

Таким образом, в настоящее время наблюдается увеличение разнообразия этиотропных факторов, вызыва-
ющих приобретенную кишечную непроходимость; при этом отмечаются относительно новые механизмы нару-
шения пассажа кишечного химуса – спаечные процессы в брюшной полости у носителей вентрикуло-перитоне-
ального шунта, острое расширение  желудка, безоары и другие.

ОПЫТ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ИЗБЫТОЧНОГО РУБЦЕОБРАЗОВАНИЯ  

О.В. Владимирова 
Городская больница №2,Ставрополь, Российская Федерация

В течение 4 лет под нашим наблюдением находилось 63 ребенка с ожогами и 15 детей с посттравматическими 
рубцами. Все пациенты были разделены на группы – 2 группы с ожогами и 2 с рубцами. 

Первая группа - 29 детей с первичной травмой, которым проведен стандартный комплекс лечебных меропри-

РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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ятий без первичной профилактики рубцеобразования по различным причинам. Во второй группе 34 пациентам 
со второго дня после травмы начат комплекс превентивных мероприятий параллельно с лечением ран: магни-
тотерапия №10, гель Контрактубекс с нанесением вокруг зоны травмы 1 раз в день. При завершенной эпите-
лизации (14-23 сутки) – ультрафонофорез с Контрактубексом №10, повязки с ферментом на слабом растворе 
димексида 14 дней. Применение геля Контрактубекс продолжалось самостоятельно в течение 6 месяцев 3 раза в 
день. Идентичная схема применялась в качестве вторичной профилактики 9 пациентам после удаления рубцов с 
пластикой. 6 больных после пластики специфической профилактики не получали. 

Результат отслеживался в каждом случае не менее 7 месяцев.
В группе контроля отмечено развитие избыточной соединительной ткани в 23 случаях, в то время как у 29 па-

циентов, которым проводилась профилактика, раны зажили с формированием нормотрофического рубца, не де-
формирующего ткани и не доставляющего дискомфорта пациентам. У 6 больных первой группы отмечено зажив-
ление нормотрофическим рубцом, а у 5 больных 2-ой группы рубцы носили слабо-гипертрофический характер с 
умеренной деформацией окружающих тканей и косметическим дефектом. У детей, перенесших пластику рубцов, 
также отмечен значительный положительный эффект при применении курса превентивной терапии. Из 9 пациен-
тов только у двоих отмечен повторный рост избыточной рубцовой ткани. У остальных семи рубцы носили нормот-
рофический характер. Аллергических реакций у данных больных на проводимое лечение не наблюдалось.

Также стоит отметить, что спустя 6 месяцев, год и более рекомендован повтор курсов физиотерапии и энзи-
мотерапии в связи с особенностями регенерации тканей в детском возрасте.  

На основе данного опыта сделан вывод о целесообразности проведения ранней профилактики рубцеобразо-
вания с периодичными повторами курсов для предотвращения избыточного роста соединительной ткани и улуч-
шения результатов заживления ран после ожогов и пластики рубцов с использованием комплекса на основе геля 
Контрактубекс.  

УЩЕМЛЕННЫЕ ПАХОВЫЕ ГРЫЖИ 
КАК ВАРИАНТ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 

А.В. Великанов, Н.А. Цап, В.И. Чукреев, П.А. Макаров 
Детская городская клиническая больница №9, Екатеринбург, Российская Федерация

Паховые грыжи у детей, особенно младшего возраста, осложняются довольно часто осложняются ущемле-
нием. Наиболее типичным ущемленным органом является петля кишки у мальчиков, придаток матки - у девочек. 
Механизм ущемления петли кишки в грыжевых воротах соответствует странгуляционной кишечной непроходи-
мости, что и диктует принцип экстренности в оказании хирургической помощи ребенку во избежание развития 
некроза ущемленной кишки. 

Известно, что для устранения ущемления  грыжевого содержимого существует 2 пути: радикальный оператив-
ный и паллиативный консервативный. Решение дилеммы – оперировать ребенка в экстренном порядке либо из-
брать консервативную тактику и попытаться вправить в брюшную полость ущемленный орган – должно опираться 
на строгие показания и противопоказания к экстренному грыжесечению.

Цель работы: анализ обращаемости, госпитализаций, лечебной тактики и её результатов у детей с ущемлен-
ной паховой грыжей за последние 10 лет.

Количество обратившихся за помощью детей (713) имеет ежегодную  тенденцию к росту, за анализируемый 
период- в 2,1 раза, в основном это  мальчики  (93%). Средний возраст обратившихся -19 месяцев. Достоверная 
диагностика паховой грыжи состоялась  в среднем за 6,5 месяца  до момента ущемления. Длительность ущемле-
ния до момента обращения составила от 1 до 52 часов (в среднем 7 часов 45 мин).

При длительности ущемления до 12 часов, отсутствии воспалительных изменений грыжевого выпячивания и 
наличии сопутствующей соматической патологии (ОРВИ, кишечная инфекция), мы придерживаемся консерва-
тивной тактики: после введения спазмолитиков, анальгетиков, седативных средств производим ненасильствен-
ное вправление грыжевого содержимого с последующим динамическим наблюдением. Эффективность  манипу-
ляции – 96,8%. Госпитализированы и оперированы в отсроченном порядке 105 детей (14,7%), основной способ 
грыжесечения Дюамель - 1.

 Экстренное оперативное вмешательство выполнено у 23 детей: при неэффективности консервативных ме-
роприятий, при длительности ущемления более 14 часов (средний срок ущемления 18 часов). По результатам 
интраоперационной оценки изменений в стенке ранее ущемленной кишки удалось избежать резекции кишки во 
всех случаях. Осложнений и летальных исходов не было.

Таким образом, в экстренном лечении ущемленных паховых грыж есть место для разумного консервативного 
разущемления содержимого грыжи; при оперативной ревизии ущемленной кишки устанавливается её жизнеспо-
собность, что и не потребовало органоуносящих вмешательств.

СТРАНГУЛЯЦИОННАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ КИШЕЧНИКА, 
ОБУСЛОВЛЕННАЯ ДИВЕРТИКУЛОМ МЕККЕЛЯ 

А.В. Великанов, Н.А. Цап, И.П. Огарков, В.И. Чукреев 
Уральская государственная медицинская академия, Детская городская 

клиническая больница №9, Екатеринбург, Российская Федерация

Представляет интерес такой вид странгуляционной кишечной непроходимости у детей, причиной которой яв-
ляется фиксированный фиброзным тяжом дивертикул Меккеля. Такой механизм странгуляции не имеет патогно-
моничной клинико-анамнестической картины, частота его в популяции детского населения низка. 

Цель исследования: клинико–статистический анализ 14 случаев странгуляционной кишечной непроходимос-
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ти, обусловленной фиксированным дивертикулом Меккеля. Клинический материал представлен детьми от 7 су-
ток до 14 лет (средний возраст - 6 лет), наблюдавшихся в клинике детской хирургии за последние 10 лет, среди 
них преобладают пациенты мужского пола – 86%. Данный вид непроходимости проявляется клинически типичны-
ми симптомами:  у всех пациентов отмечались периодические боли в животе и многократная рвота, у 71% детей 
отмечено вздутие живота, в единичных случаях – «шум плеска», перитонеальные симптомы. Дифференциально-
диагностические сложности привели к диагностическим и тактическим ошибкам на до – и госпитальном этапах: у 
4 пациентов при первичном осмотре хирургическая патология была исключена, в 8 случаях отмечались длитель-
ные сроки динамического наблюдения от 12 до 48 часов. Всем детям выполнены лучевые методы обследования 
и, в частности, контрастная рентгенография путем пассажа бария по желудочно-кишечному тракту, диагностиро-
вана непроходимость на уровне тонкой кишки.  

Интраоперационно установлены патанатомические варианты данного вида непроходимости. Наиболее часто 
встречается фиксация верхушки дивертикула Меккеля  тяжом к брыжейке подвздошной кишки, и в образованное 
при этом «окно» внедрялись петли тонкой кишки – 11 случаев, реже дивертикул с тяжом от верхушки был фикси-
рован к пупку с заворотом вокруг тяжа петли кишки – 3 случая. При сравнении групп ранней и поздней диагнос-
тики закономерно выявлено во 2-ой группе превышение количества по следующим критериям выборки: некроз 
кишки с резекцией (4 против 1), несостоятельность кишечного анастомоза (1), формирование двуствольной ки-
шечной стомы (1).  

Более, чем у 1/3 пациентов выполнена диагностическая лапароскопия. Максимально использованы её пре-
имущества: завершена лапароскопической дивертикулэктомией (1), конверсионный переход к минилапарото-
мии (4). Рациональность эндоскопических технологий при данном сложном виде кишечной непроходимости не 
вызывает сомнений, так как позволяет своевременно определить причину непроходимости, решить вопрос о ми-
нимально инвазивном вмешательстве и избежать протяженной резекции кишечника.

СОВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВАГИНАЦИИ 
КИШЕЧНИКА В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ 

В.Н. Галкин, М.П. Разин, В.А. Скобелев, С.В. Игнатьев, А.А. Мохирев
Кировская государственная медицинская академия, Киров, Российская Федерация

Инвагинация кишечника  как один из видов приобретенной кишечной непроходимости встречается и во взрос-
лой практике, но гораздо чаще она поражает детское население, что связано с анатомо-физиологическими осо-
бенностями организма ребенка. Если у взрослых больных внедрение одного отдела кишечника в другой обуслов-
лено, в основном, органической патологией (опухоли, полипы кишечника) или гиперперестальтикой различного 
генеза (кишечные инфекции), то в детском возрасте причиной инвагинации кишечника является дискоординация 
в работе продольной и кольцевидной гладкой мускулатуры кишечника, спровоцированная алиментарными фак-
торами, резкими качественными и/или количественными изменениями пищевого рациона ребенка.

Нами был проведен анализ диагностики и лечения 110 больных инвагинацией кишечника от 0 до 13 лет, на-
блюдавшихся в детской хирургической клинике Кировской ГМА, за период с 1993 по 2008 гг. Мальчики составили 
64%, девочки - 36%. Новорожденных среди них было четверо (3,6%), детей от 1 месяца до года-  57 (51,9%), от 
года до трех - 32 (29%), старше трех лет - 17 (15,5%).

В подавляющем большинстве случаев (95,5%) приходилось сталкиваться с илеоцекальной инвагинацией. 
Диагноз ставился по данным анамнеза, клиники, физикального обследования и верифицировался с помощью 
ирригографии, выполненной под контролем рентгенотелевизионного экрана или нескольких рентгеновских 
снимков. Большинство больных поступали в специализированный стационар на небольшом сроке от начала за-
болевания (без перитонеальной симптоматики), поэтому 86% из них инвагинацию удалось расправить консер-
вативно. Оперативным путем были пролечены дети, поступившие в стационар на заведомо большем сроке от 
начала заболевания, а также те больные, у которых консервативная дезинвагинация оказалась неэффективна 
(10%). Оперативная дезинвагинация была выполнена 9% больных (семерым из них лапароскопически), резекция 
кишечника при некрозе его участка с наложением анастомоза «конец в конец» или «конец в бок» по Витебскому 
(при некрозе илеоцекального угла) – 3,2% больных. У четверых детей диагноз инвагинации не удалось поставить 
до операции, он был установлен интраоперационно, во всех этих случаях имела место тонко-тонкокишечная ин-
вагинация. Послеоперационная летальность составила 0,9% (одна больная 13 лет с множественными инвагина-
циями, тотальным полипозом кишечника, возникшем как осложнение лучевой терапии, проведенной в младшем 
возрасте по поводу опухоли Вильмса).

Несмотря на глубокие научные изыскания и практические успехи последних десятилетий, инвагинация ки-
шечника в детской практике по-прежнему представляет собой существенную медико-социальную проблему, что 
обусловлено как частотой поражения детского населения, так и тяжестью возможных осложнений.

СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ 
ПРИОБРЕТЕННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ   

Г.А. Гаджимирзаев, Н.А. Шарипов, А.Д. Магомедов, С.Ш. Магомедов 
Дагестанская государственная медицинская академия,

 Махачкала, Российская Федерация
В клинику детской хирургии Дагестанской государственной медицинской академии за 20 лет госпитализи-

рованы 438 детей с клиникой приобретенной кишечной непроходимости. По формам непроходимости больные 
распределились следующим образом: спаечная кишечная непроходимость -206 (47%); инвагинация кишечника 
-186 (42,5%); обтурационная кишечная непроходимость -29 (6,6%); заворот и узлообразование-17 (3,9%).

Спаечная кишечная непроходимость остается серьезной проблемой хирургии вообще, в том числе – и хирур-
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гии детского возраста. Хирургическая тактика определялась сроком развития спаечного процесса. При ранней 
спаечной кишечной непроходимости проводили настойчивые консервативные мероприятия в течение суток (ин-
фузионная терапия, перидуральная анестезия, новокаиновые блокады и неоднократные стимуляции кишечника), 
при ранней отсроченной непроходимости сроки консервативного лечения ограничивали 10 – 12 часами, а при 
поздней спаечной непроходимости вопрос о показаниях к операции решали в течение 3 – 4-х часов. Из 206 боль-
ных спаечная кишечная  непроходимость разрешилась после консервативных мероприятий у 77 (37,3%), среди 
которых абсолютное большинство составили дети с ранней спаечной непроходимостью. Хирургические вмеша-
тельства выполнены у 130 (62,7%) детей. 

Инвагинация кишечника была самой частой формой непроходимости у детей грудного возраста (80%). Кон-
сервативными методами лечения удалось ликвидировать непроходимость у 75 (40,3%) из 186 больных. Опера-
тивные вмешательства выполнены у 111 (59,7%) детей. Осложнения после операций отмечены у (8,1%). Умерли 
после неоднократных операций 2 (1,9%).

Обтурационная кишечная непроходимость у 29 детей была вызвана фитобезоарами, трихобезоарами, клуб-
ками аскарид, копростазом с образованием каловых камней. Для этой группы больных было характерно посте-
пенное развитие клинической картины и относительно «мягкое» ее течение. После консервативных мероприятий 
непроходимость разрешилась у 6 детей. Оперированы 23 (80%) ребёнка: произведены гастротомии с удалением 
фитобезоаров и трихобезоаров, разминание растительных и волосяных «опухолей» или каловых камней с посте-
пенным перемещением их  фрагментов в толстую кишку и последующим отмыванием сифонными клизмами.

Напротив, для заворота  и узлообразования кишечника (17 больных) было характерно бурное начало, выра-
женный болевой синдром, многократная рвота. У большинства больных наряду с симптомами кишечной непрохо-
димости наблюдалась картина болевого и эндотоксического шока. Оперированы все больные. Умерли 3 (17%). 

Таким образом, приобретенная кишечная непроходимость у детей весьма разнообразна по этиологии, па-
тогенезу, клинической картине и требует тщательно дифференцированной хирургической тактики. Нерешенной 
остается проблема ранней диагностики и своевременного поступления детей, что требует технически сложных 
и тяжелых оперативных вмешательств. Из 438 детей с приобретенной кишечной непроходимостью умерли 7, об-
щая летальность - 1,6%, послеоперационная  - 2,8%.

ЛАПАРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И  ЛЕЧЕНИИ 
СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ДЕТЕЙ  

С.Н. Гисак, Н.Н. Цырульникова, В.И. Котова, А.М. Мансурова 
Воронежская государственная медицинская академия, 

Воронеж, Российская Федерация
В клинике хирургии детского возраста Воронежской Государственной медицинской академии при диагности-

рованной спаечной кишечной непроходимости принята дифференцированная лечебная тактика. 
При наличии выраженной клинической картины кишечной непроходимости, подтвержденной рентгенографи-

чески (множественные уровни), предполагаемом распространенном грубом спаечном процессе в брюшной по-
лости ребенка производится в порядке скорой помощи оперативное лечение путем лапаротомии. 

При подостром течении болезни, явлениях частичной непроходимости, сохраняющемся болевом синдроме, 
отсутствии отчетливых уровней на рентгенограмме или наличии стоячей петли кишки  производится диагности-
ческая лапароскопия. 

При эндоскопическом подтверждении диагноза определяется возможность завершения оперативного вме-
шательства лапароскопическим способом, при этом диагностическая лапароскопия переходит в лечебную.     Мы 
располагаем опытом использования  в лечебно-диагностических целях лапароскопической техники при непрохо-
димости кишечника у 55 детей различного возраста. В их числе  детей в возрасте до года было лишь двое, старше 
10 лет - 45, всего: девочек - 39, мальчиков - 16. Лапароскопическое исследование брюшной полости у 3 детей 
ожидаемой патологии не обнаружило, у 4 других - клиника абдоминального синдрома объяснялась другими при-
чинами. Оперативное лечение больных лапароскопическим  путем произведено у 36 детей  путем адгезиолизиса, 
у 2 выполнена дезинвагинация кишечника,  следует отметить, с поздней спаечной непроходимостью кишечника, 
выраженными явлениями непроходимости чаще поступали мальчики. При наличии единичных спаек, инвагина-
ции кишечника в ранней стадии методика являлась эффективной. При выраженном парезе кишечника, наличии 
множественных спаек между петлями кишечника была показана конверсия. 

По нашим данным конверсия потребовалась у 10 детей, в 7 случаях вследствие тяжелейшего спаечного про-
цесса в брюшной полости, в 2 случаях – интимные сращения петель кишечника в зоне операции, в 1 случае кон-
версия объяснялась поломкой аппаратуры во время вмешательства. В послеоперационном периоде больные 
после лапароскопического лечения в назначении наркотических аналгетиков не нуждались, активизировались в 
первые сутки после операции. Интраоперационных и послеоперационных осложнений у больных после лапарос-
копических операций  не было.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 

С.Н. Гисак, Т.В. Головачева, В.В. Чагина, В.Э. Кадушев, В.В. Кечеджи 
Воронежская государственная медицинская академия, 

Воронеж, Российская Федерация
Мы провели анализ диагностической информативности ультразвукового исследования органов брюшной по-

лости у  85 детей возраста от 0 до 16 лет, поступивших в детский хирургический стационар с подозрением на 
острую кишечную непроходимость. Уровень острой кишечной непроходимости при проведении ультразвукового 
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исследования органов брюшной полости у больного ребенка, оценивался  по локализации расширенных петель 
кишечника. 

Нами достоверно установлено, что чем дистальнее по ходу кишечной трубки расположено препятствие для 
пассажа кишечного содержимого, тем больше анатомических областей, в которых путем  ультрасонографии ви-
зуализируются петли кишечника с признаками кишечной непроходимости. В случае обнаруживающегося пре-
пятствия пассажу кишечного содержимого на уровне илеоцекального угла (баугиниевой заслонки) расширенные 
и заполненные жидким кишечным содержимым петли тонкой кишки практически заполняют все отделы брюшной 
полости. 

При ультразвуковом исследовании брюшной полости у детей с локализацией препятствия току кишечного со-
держимого на уровне начальных отделов подвздошной кишки (среднем уровне тонкокишечной непроходимости), 
расширенные петли тонкого кишечника обнаруживаются в мезогастрии. В случаях высокой проксимальной тон-
кокишечной непроходимости, развившейся на уровне начальных отделов тощей кишки, петли тонкого кишечника 
занимают только левую половину брюшной полости. В этом случае в просвете двенадцатиперстной кишки и же-
лудке определяется избыточное количество жидкости.

Следует отметить, что у всех больных детей с диагностированной ультразвуковым исследованием тонкоки-
шечной непроходимостью этот дооперационный диагноз был подтвержден последующей операцией, выполняв-
шейся каждому из этих пациентов в порядке скорой помощи.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ  

С.Н. Гисак, В.В. Чагина, В.Э. Кадушев, Т.В. Головачева, В.В. Кечеджи 
Воронежская государственная медицинская академия, 

Воронеж, Российская Федерация
По результатам проведенного ультразвукового исследования органов брюшной полости 85 пациентов, на-

правленных в детский хирургический стационар с подозрением на развившуюся острую кишечную непроходи-
мость, у 61 ребёнка диагноз острого хирургического заболевания был снят. Наоборот, у других 24 больных детей, 
несмотря на малую выраженность и низкую информативность клинических симптомов развивающегося хирур-
гического заболевания ультразвуковым исследованием был установлен своевременный, достоверный диагноз  
острой  тонкокишечной непроходимости. 

Следует отметить, что у всех 24 больных детей с диагностированной ультразвуковым исследованием тонкоки-
шечной непроходимостью этот дооперационный  диагноз был подтвержден последующей операцией, выполняв-
шейся каждому из этих пациентов в порядке скорой помощи. 

Из общего числа обследованных 85 детей с подозрением на острую кишечную непроходимость у 3(3,5%), при 
ультразвуковом исследовании органов брюшной полости,  могла быть допущена УЗИ «гипердиагностика» меха-
нической кишечной непроходимости. 

Это могло случиться в дифференциальной диагностике ее с токсическим  парезом кишечника, являвшегося  
в организме больного ребенка симптомом тяжелого токсикоза, обусловленного развившейся острой респира-
торной вирусной инфекцией.  Исключить ложноположительный УЗИ диагноз механической кишечной непрохо-
димости у ребенка удалось путем сочетанного анализа данных УЗИ  и клинических признаков развивавшегося 
заболевания. 

Правильно установленный  клинический диагноз острой респираторной вирусной инфекции  данным боль-
ным, проведенное им интенсивное лечение обеспечили устранение  пареза кишечника, исключили подозрение 
на механическую непроходимость и потребности оперативного вмешательства. 

В целом, произведенная нами ультразвуковая диагностика причины острой кишечной непроходимости у 24 
детей с неясным клиническим диагнозом  установила  в комплексном обследовании больных 21 пациенту с раз-
вивавшейся клиникой заболевания диагноз поздней спаечной кишечной непроходимости. У 2  других детей была 
диагностирована странгуляционная тонкокишечная непроходимость, на фоне флегмонозного дивертикулита и у 
тетьего ребенка - была  установлена обтурационная  кишечная непроходимость опухолевого генеза, обусловлен-
ная саркомой брюшной полости.

ВОЗМОЖНОСТИ  ИНВАГИНАЦИИ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

С.Н. Гисак, В.Э. Кадушев, В.В. Чагина 
Воронежская государственная медицинская академия, 

Воронеж, Российская Федерация
Ультразвуковое исследование кишечника с целью уточнения предполагаемого диагноза инвагинации илеоце-

кального  сегмента было произведено 38 детям в возрасте от 4 месяцев до 2 лет. Дополнение УЗИ в комплексное 
обследование детей  с подозрением на инвагинацию кишечника  было проведено 21 ребенку возраста до  1 года 
и другим 17 детям в возрасте от 1 до 2 лет.

Нами установлено, что эхографическая картина тонко-толстокишечного инвагината у УЗИ-обследованных де-
тей имела достаточно характерный симптомокомплекс, претерпевающий закономерные изменения в динамике 
развития и течения болезни. При поперечном сканировании,  предполагаемый инвагинат визуализируется как 
эхопозитивное образование округлой формы (симптом «мишени» или симптом «пончика») с наличием чередую-
щихся концентрических слоев. Они соответствуют границам поверхностей внутреннего и наружного цилиндров 
инвагината и количеству вовлеченных в инвагинат кишечных цилиндров. При продольном его сканировании инва-
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гинат представлен как эхопозитивное образование овальной формы, имеющее характерное слоистое строение 
- симптом «псевдопочки».

Установлено, что ультразвуковое исследование инвагината позволяет определить дифференцированный 
подход к его консервативной редукции или оперативному лечению больного. В числе УЗИ признаков инвагината,  
указывающих на его поздние сроки и возможные опасные  осложнения при проведении консервативной дезинва-
гинации кишечника, следует  достоверно назвать появление жидкости в головке инвагината, визуализация увели-
ченных лимфоузлов в брюшной полости, локализация головки инвагината в левой половине живота. Установлено, 
что до 12 часов от начала заболевания жидкость в головке инвагината не определяется, увеличения лимфатичес-
ких узлов брыжейки кишечника не обнаруживается, инвагинат определяется в правой половине живота. Лишь 
у 25% общего числа детей с инвагинацией  в первые 12 часов от начала заболевания обнаруживаются уровни 
жидкости в кишечнике, характерные для  его непроходимости.

СПАЕЧНАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ У ДЕТЕЙ 
ПОСЛЕ ОБЩЕГО АППЕНДИКУЛЯРНОГО ПЕРИТОНИТА 

С.М. Гордеев, А.И. Янец, В.И. Кравченко, А.В. Елисеев, В.К. Цой 
Кемеровская государственная медицинская академия, ГКБ №5,  

Кемерово, Российская Федерация
Спаечный процесс является опасным осложнением, возникающим в различные сроки после оперативного 

лечения аппендикулярного перитонита.Цель работы: оценить результаты оперативного лечения детей с ранней 
спаечно-паретической и поздней спаечной кишечной непроходимостью (РСПКН, ПСКН), оперированных по пово-
ду общего аппендикулярного перитонита. 

Проанализировано 55 историй болезни детей в возрасте от 1 до 14 лет, с 1997 по 2006 г. Первую группу (31) 
составили больные, оперированные методом лапаротомии, у 16 из них оставлена лапаростома. Во вторую груп-
пу (12) включены случаи перехода с метода лапароскопии на лапаротомию. У 8 конверсия осуществлялась сра-
зу. Из них 5 детей прооперированы из срединного доступа и у 3 оставлена лапаростома. В 4 случаях конверсия 
была проведена на 2-4 сутки. Третью группу (12) составили больные, оперированные методом лапароскопии. В 
3 случаях однократной лапароскопии оказалось достаточно. У 9 пациентов выполнялись запрограммированные 
релапароскопии. В первой группе синдром кишечной недостаточности (СКН) 2-3 степени был у 22 (71%) больных, 
из них у 16 он подтвержден визуально. В 2 случаях была выявлена РСПКН, которая ликвидирована при ревизии 
лапаростомы. Ещё у 2 пациентов на 8 и 13 сутки для ликвидации развившейся кишечной непроходимости выпол-
нялась релапаротомия. Во второй группе СКН 2-3 ст. наблюдался у 9 (75%) больных. В 4 случаях из-за РСПКН и 
СКН 3 степени проведение лапароскопии не представлялось возможным. Им на 2 - 4 сутки заболевания была вы-
полнена конверсия - наложена лапаростома. В третьей группе СКН 2-3 ст. был также у 75% больных. У 6 больных 
при повторной лапароскопии обнаружены признаки РСПКН и СКН 2 ст., им проведена щадящая санация брюшной 
полости с разрушением фибринозных сращений. Все больные выписаны с выздоровлением. Судьба их просле-
жена в сроки от 1 до 10 лет. ПСКН развилась у 6 пациентов, которые рассматривались в 1 и 2 группах, троим из них 
удалось купировать ПСКН консервативно, двум была выполнена лапаротомия, в одном случае непроходимость 
была разрешена при проведении лапароскопии. 

Выводы: при РСПКН лапароскопия позволяет своевременно подтвердить диагноз, осуществить разделение 
фибринозных сращений, восстановить проходимость кишечника и профилактировать дальнейшее развитие спа-
ечного процесса в брюшной полости. Щадящее оперативное лечение общего перитонита методом лапароскопии 
дает возможность уменьшить вероятность развития поздней спаечной кишечной непроходимости у детей.

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
С.М. Гордеев, А.И. Янец, В.И. Кравченко, А.В. Елисеев, Б.П. Ревякин, В.К. Цой 

Кемеровская государственная медицинская академия, ГКБ №5, 
 Кемерово, Российская Федерация

Острая спаечная кишечная непроходимость (ОСКН), как ранняя (РСКН), так и поздняя (ПСКН), нередко ослож-
няет течение послеоперационного периода или может развиться внезапно, спустя много лет после оперативного 
вмешательства. 

Цель исследования – анализ лечения детей с ОСКН. Материалы и методы: с 1998 по 2007гг. находились на ле-
чении 153 ребенка в возрасте от 3-х месяцев до 14 лет. У 37 (24,1%) пациентов ОСКН развилась после аппендек-
томии из доступа Волковича-Дъяконова. У 116 пациентов в анамнезе была выполнена срединная лапаротомия, из 
них 39 (25,4%) детей лечились с общим аппендикулярным перитонитом, 17 (11,2%) с осложнением дивертикула 
Меккеля и не расправленной консервативно инвагинацией. В 23 (15,1%) случаях была закрытая травма органов 
брюшной полости, 15 (9,8%) детей оперированы в связи с пороками развития ЖКТ в периоде новорожденности и 
в 22 (14,4%) случаях ранее осуществлялись плановые оперативные вмешательства. РСКН имела место у 32 (21%) 
пациентов и развилась в сроки от 4 до 30 дня (14,2±2) после оперативного вмешательства. У 121 (79%) больного 
наблюдалась ПСКН, которая развилась от 1 месяца до 10 лет (36,9±3,7) после первичной операции. Консерва-
тивно удалось разрешить ОСКН у 97 (63%) пациентов, при этом в 38 (40%) случаях проводилась паранефральная 
блокада. 56 (37%) детей были оперированы. Из них в 21 случае имела место РСКН, которая у 14 больных про-
явилась спаечно-паретической кишечной непроходимостью, осложнившей течение общего аппендикулярного 
перитонита; в 6 случаях она разрешена путем лапароскопии и в 8- лапаротомией. У 7  пациентов была простая 
форма РСКН, у 2 из них оперативное лечение включало лапароскопию, 5 выполнена лапаротомия, у 1 пациента 
вследствие некроза выполнена резекция кишки. 35 детей оперированы с ПСКН, из них 8 методом лапароскопии. 
24 проведена лапаротомия, восстановление кишечной проходимости, ещё трем со странгуляционной кишечной 
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непроходимостью, осложнившейся некрозом ущемленной петли, была выполнена резекция кишки. Все больные 
выписаны с выздоровлением. Вывод: в 49,6% случаев причиной развития ОСКН явился острый аппендицит с его 
осложнениями и связанное с этим оперативное вмешательство. 

ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ДЕЗИНВАГИНАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ СОНОГРАФИИ  
И.Н. Григович, Ю.Г. Пяттоев, О.Б. Савчук, М.В. Леухин, Т.Ф. Кобзева 
Петрозаводский государственный медицинский университет, ГУЗ ДРБ, 

Петрозаводск, Российская Федерация

Инвагинация кишечника (ИК) в раннем детском возрасте является наиболее частой причиной приобретенной 
кишечной непроходимости, составляя до 80% случаев. За последнее десятилетие подходы к диагностике и лече-
нию заболевания претерпели значительные изменения и продолжают совершенствоваться.

С января 2003 по декабрь 2008 г. в Карельском Центре детской хирургии находились на лечении 68 детей с ИК 
в возрасте от 1,5 месяца до 14 лет (до года -38, старше года -30; мальчиков -52, девочек-16). 

При подозрении на ИК после клинического обследования пациента и подсчета прогностически сильных при-
знаков инвагинации (Староверова Г.А. 1982 г.), выполняли УЗ исследование органов брюшной полости. Кроме 
выявления характерных признаков инвагината (симптомы «мишени», «псевдопочки»), анализировали его локали-
зацию и размеры, толщину стенок, наличие дополнительных образований в нем, характер перистальтики, выра-
женность кровотока в инвагинате по данным допплерографии, наличие свободной жидкости в брюшной полос-
ти. 

Наряду с клиникой, данные УЗИ позволили поставить показания к консервативному лечению ИК у 61 пациента, 
а в 4 наблюдениях - к срочной операции. Еще в 3-х случаях ИК обнаружена во время лапаротомии с подозрением 
на другие хирургические заболевания брюшной полости. 

С мая 2003 года для консервативного лечения ИК в клинике используется методика гидростатической дезин-
вагинации 1,5% гипертоническим раствором под контролем сонографии. 

Выполнена 61 дезинвагинация и в 55 (90%) случаях она оказалась успешной. Осложнений при проведении 
манипуляции не отмечено. 

Из 6 неудавшихся дезинвагинаций, по данным УЗИ, в 3-х случаях заподозрена двойная сложная ИК и в одном 
наблюдении обнаружено патологическое образование толстой кишки. Во время лапаротомии эти предположе-
ния были подтверждены. 

Таким образом, ультразвуковое исследование органов брюшной полости при КИ значительно расширяет диа-
гностические возможности, исключает облучение пациента и персонала, является эффективным и безопасным 
методом контроля консервативного лечения данного заболевания.

КЛАССИФИКАЦИЯ КИШЕЧНОЙ ИНВАГИНАЦИИ
Ю.П. Губов, Н.А. Бутакова 

Ярославская государственная медицинская академия,
 Ярославль, Российская Федерация

ПО ЭТИОЛОГИИ:
Первичная: а) функциональная, б) морфо - функциональная.
Вторичная: на почве пороков развития, опухолей и других заболеваний кишечника.
ПО ВИДУ ВНЕДРЕНИЯ:
а) Тонко- тонкокишечная. 
б) Тонко-толстокишечная (илеоцекальная).
в) Толсто- толстокишечная.
г) Смешанная (сочетанная).
ПО ТЕЧЕНИЮ:
а) Острая: не осложненная, осложненная (некроз кишки, перитонит).
б) Рецидивирующая (ранняя, поздняя).
в) Хроническая.
Поясним некоторые положения классификации. В зависимости от причины  выделены «первичная» и «вто-

ричная» кишечная инвагинация (КИ). К первичной КИ отнесены «функциональная» КИ, возникающая в резуль-
тате дискоординации моторики тонкого и толстого кишечника вследствие незрелости регуляторных систем. 
Выделение КИ на почве «морфо-функциональной» незрелости, основано на положении С.Я. Долецкого (1984) о 
«диспропорциях роста». Вторичная КИ, по сути, является осложнением пороков развития, опухолей и заболева-
ний кишечника воспалительной и другой природы.Выделение этих видов КИ обусловлено тем, что они являются 
определяющими при выборе метода лечения. Неосложнённая первичная (кроме тонкокишечной) КИ подлежит 
консервативному лечению, при вторичной КИ (кроме заболеваний кишечника) методом выбора является опе-
ративное вмешательство.К «рецидивирующей» КИ отнесены случаи возникновения заболевания после его до-
стоверного устранения. В зависимости от течения выделены «ранняя» и «поздняя» рецидивирующая КИ. Ранняя 
возникает в ближайшие время после консервативного расправления и, как правило, не повторяется, поздняя 
наблюдается в отдаленные сроки после выписки больного из стационара, может рецидивировать неоднократно 
и затем спонтанно прекращается. К «хронической» КИ отнесены редко встречающиеся и длительно протекающие 
под маской других кишечных заболеваний случаи, которые сопровождаются сращениями стенок инвагината, и 
поэтому могут быть устранены только оперативным путём.Предлагаемая классификация проста в употреблении 
и способствует правильному выбору тактики и метода лечения.

К ВОПРОСУ О ЗАКРЫТИИ СТОМЫ С ДЛИТЕЛЬНО

РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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 ОТКЛЮЧЕННЫМИ ОТДЕЛАМИ ТОЛСТОЙ КИШКИ  
И.В. Киргизов, А.Г. Талалаев, И.А. Шишкин, А.А. Гусев, Т.А. Прудникова 

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, Российская Федерация
Проблема хирургической реабилитации детей после длительного «отключения» отводящих отделов толстой 

кишки у детей остается актуальной и не решена в полной мере.
Целью исследования явилось изучение длительно отключенных отделов толстой кишки у стомированных де-

тей в периоде новорожденности, с последующей проводимой им хирургической коррекцией.
Материалы и методы. Исследование проведено 31 ребёнку, которым в периоде новорожденности наложена 

кишечная стома: у 14 детей в связи с клиникой язвенно-некротического колита, у 17 детей - с клиникой острой 
толстокишечной непроходимости. Проведена ирригография отсроченными рентгенограммами через 3-7 суток, 
также биопсия прямой кишки по Свенсону с помощью реакции CD 117 .

Результаты исследований. У 15 детей отмечалось нарушение эвакуаторной функции, а по данным морфоло-
гического исследования -дисганглиоз с отрицательной реакцией CD 117, хотя типичной рентгенологической кар-
тины болезни Гиршпрунга не выявлялось. Выбор операции решался в пользу брюшно-промежностной резекции. 
У 14 детей  эвакуаторная функция расценена как удовлетворительная, к 5 суткам отмечалось полная эвакуация 
бариевой взвеси из отключенных отделов толстой кишки. При морфологическом исследовании отмечался скле-
роз подслизистого, субатрофия мышечного слоя, реакция CD 117 была положительной, им проведено закрытие 
колостомы. У 2 детей при морфологическом исследовании отклонений в стенке кишки не выявлено, при ирри-
гографии - задержка контрастного вещества до 7 суток. В предоперационном периоде им проведен комплекс 
консервативных мероприятий, с последующим благоприятным закрытием стомы.

Заключение. Для уточнения функционального состояния длительно отключенных отделов толстой кишки не-
обходимо совмещение как морфологического исследования с использованием реакции CD 117, так и ирригогра-
фия отключенных отделов с оценкой эвакуации бариевой взвеси.

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА РАССЕЧЕНИЯ  ТКАНЕЙ И ОСТАНОВКИ
 КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ПОВТОРНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ 

НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
И.В. Киргизов, П.В. Иванов, И.А. Шишкин, В.А. Плякин, И.О. Кулик, А.А. Гусев 

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, Российская Федерация
Проведение повторных операций на органах брюшной полости является одним из наиболее сложных разде-

лов хирургии. Поэтому использование современных высокотехнологичных  методов остановки кровотечения, 
рассечения тканей в детской хирургии является актуальным. 

Целью исследования явилась оценка эффективности использования генератора для электролигирования со-
судов и электрохирургического генератора с блоком подачи аргона у детей после ранее проведенных повторных 
оперативных вмешательств на органах брюшной полости.

Материалы и методы. Исследование проведено 34 детям с хронической хирургической патологией после 
многократных операций на органах брюшной полости. Дети были разделены на две группы: референтную (15) и 
исследуемую (19), взаимосопоставимые по возрасту и локализации патологии. В референтной группе на этапе 
оперативного лечения использовался биполярный электрокоагулятор и лигатурный способ остановки кровотече-
ния, в исследуемой группе использовался генератор для электролигирования сосудов и электрохирургический  
генератор с блоком подачи аргона. 

Результаты. В референтной группе время, затраченное на проведение операции, было на 30% больше, чем в 
исследуемой группе. Кровопотеря у детей референтной группы была на 35% выше, чем в исследуемой группе, 
проведение гемотрансфузии во время операции и в послеоперационном периоде применялось в 1,7 раза чаще. 
В референтной группе на 25% чаще отмечался послеоперационный парез кишечника, и в 2-х случаях имела место 
несостоятельность анастомоза, что не наблюдалось в исследуемой группе.

Заключение. Использование современных высокотехнологичных средств рассечения тканей и остановки кро-
вотечения, таких, как генератор для электролигирования сосудов и электрохирургический генератор с блоком 
подачи аргона, у детей после повторных оперативных вмешательств на органах брюшной полости значительно 
улучшает результаты лечения и позволяет снизить количество послеоперационных осложнений.

ДВУХЭТАПНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 
С ОСЛОЖНЕННОЙ КИШЕЧНОЙ ИНВАГИНАЦИЕЙ

А.А. Кистенева, А.К. Коновалов, В.И. Петлах, 
А.В. Сергеев, И.Н. Константинова, В.А. Иванов 

Московский научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии
 Росмедтехнологий, ДГКБ №9, Москва, Российская Федерация

По данным нашей клиники (734 ребенка в возрасте до 3-х лет за 15 лет), консервативная дезинвагинация под 
рентгенологическим контролем была эффективна у 73,3% больных. Эндоскопические методы (5%) представлены 
лапароскопической (34) и колоноскопической (2) дезинвагинацией.  Оперативное лечение (срединным или ап-
пендикулярным доступом) было выполнено у 160 (21,8%) больных. Наиболее сложными в  определении лечебной 
тактики были пациенты с осложненной формой инвагингации, потребовавшие резекции кишечника.

  Материал и методы. Рассматривается группа из 24 (15% от всех оперированных) больных, у которых про-
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изведена резекция некротизированного участка кишки в условиях начинающегося перитонита. Объем резекции 
составил до 50 см. Всем детям выполнялась двухствольная энтеростомия (энтероколостомия) по классической 
методике Микулича. После формирования кишечного свища (на 4-7 сутки) в приводящий и отводящий отделы 
вводили магниты с целью создания межкишечного соустья. Повторную операцию – устранение кишечного свища 
– проводили через 2-3 месяца после выписки, в плановом порядке, после курса противоспаечной терапии: в те-
чение 10-14 дней назначался препарат купренил (Д-пенициламин) и проводился электрофорез с коллализином.

Результаты. Сформированный межкишечный магнитный анастомоз начинал функционировать на 4-5 сутки, 
при этом пищеварительный процесс приближался к физиологическому, что обеспечивало более гладкое течение 
раннего послеоперационного периода. Благодаря этому дети с межкишечным магнитным анастомозом разви-
вались нормально, не теряли в весе, у них не возникало анемии, гипопротеинемии, дисбактериоза, что позво-
лило провести реконструктивные операции в оптимальные сроки на фоне нормализации основных показателей 
гомеостаза. В большинстве случаев выполнялась реконструктивная операция с сохранением межкишечного 
магнитного анастомоза. Двое детей были оперированы повторно в связи со сложностями определения границ 
нежизнеспособной (резицированной) кишки. Вмешательства проводились на 1 и 7 сутки послеоперационного 
периода и состояли в релапаротомии, дополнительной резекции участка кишки и наложении двуствольного ки-
шечного свища. Спаечных осложнений не диагностировано.

Заключение. Двухэтапное хирургическое лечение детей младшего возраста с осложненной кишечной инваги-
нациий позволяет избежать риска несостоятельности анастомоза при резекции кишечника.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ СПАЕЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
А.К. Коновалов, В.И. Петлах, А.В. Сергеев, О.В. Безрукова, О.А. Беляева 

Московский научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии 
Росмедтехнологий, ДГКБ №9, Москва, Российская Федерация

Образование брюшинных спаек в послеоперационном периоде выявляется по литературным данным у 83-
97% оперированных больных, а острая кишечная непроходимость на фоне спаечного процесса развивается в 
30-70% случаев. 

Материал и методы. За период с 2000 по 2008 годы зарегистрировано 336 обращений в клинику по пово-
ду спаечных осложнений, из них 92 - по поводу острой кишечной непроходимости. Наиболее частой патологи-
ей, приводящей к возникновению спаечных осложнений, являлся деструктивный аппендицит-53,8%.  На втором 
месте - кишечная инвагинация - 18,2%, на третьем - врожденные пороки развития органов брюшной полости  - 
16,3%.  Всего было госпитализировано 208 детей в возрасте от 8 месяцев до 16 лет, из которых  51 пациент имел в 
анамнезе две и более госпитализации. У пациентов с острой спаечной кишечной непроходимостью лечебные ме-
роприятия начинались с проведения консервативных мероприятий: коррекции водно-электролитного баланса, 
адекватного обезболивания и комплексной стимуляции кишечника с целью восстановления пассажа кишечного 
содержимого. При их неэффективности выполнялось оперативное пособие, начинавшееся с лапароскопии и по-
пытки адгезиолизиса. Лечение спаечной болезни проводилось в три этапа. Первый этап включал электрофорез 
с коллализином с пероральным приемом препарата «Купренил». Вторым этапом выполнялся лапароскопический 
адгезиолизис в плановом порядке. И в раннем послеоперационном периоде всем детям проводился противоре-
цидивный курс противоспаечной терапии. 

Результаты. У 35(38%) больных острая кишечная непроходимость разрешена лапароскопически, в 25 (27%) 
наблюдениях потребовалось выполнение релапаротомии. У 78 (32%) пациентов со спаечной болезнью выполнен 
плановый адгезиолизис, в процессе которого трансформированные спайки легко разделялись бескровно тупым 
путем. У 8 (10,2%) детей в связи с выраженностью спаечного процесса потребовалась конверсия. В остальных 
наблюдениях проведено только консервативное лечение, на фоне которого у всех детей отмечался положитель-
ный клинический эффект в виде уменьшения интенсивности и частоты болевого синдрома, при ультразвуковом 
исследовании наблюдались выраженные деструктивные изменения в спайках, в т.ч. длительно существующих. 

Заключение. При выявлении в раннем послеоперационном периоде клинических и ультразвуковых признаков 
спайкообразования брюшной полости пациентам показано проведение противоспаечной терапии.  Предложен-
ная нами схема эффективна и при лечении детей со спаечной болезнью.

ОПУХОЛИ КАК ПРИЧИНА КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
А.Н. Котляров, Н.М. Ростовцев, Е.А. Неизвестных, М.Е. Ядыкин 

Челябинская государственная медицинская академия, 
Челябинск, Российская Федерация

Представляем опыт диагностики и лечения кишечной непроходимости у детей с онкологическими заболева-
ниями. Всего оперировано 37 пациентов с гемобластозами, тератодермоидными образованиями крестцово-коп-
чиковой области (3), перстневидноклеточным раком прямой кишки (3), нейробластомой (2), нефробластомой (1), 
гемангиомой тонкого кишечника (1), синдромом Пейтц-Эгерса (1), агрессивным фиброматозом множественной 
локализации (1).

 В 48,3% случаев диагноз был установлен на дооперационном этапе с использованием рентгенологического и 
ультразвукового метода исследования, по показаниям КТ, лапароскопии с биопсией опухоли. 19 (51,7%) больных 
оперировано в экстренном порядке. Пациенты с В-клеточными лимфомами с локализацией в области илеоце-
кального угла и тонкого кишечника составили 66,5% (25). У 8 пациентов, оперированных по поводу кишечной 
непроходимости, диагностирована инвагинация кишечника: тонко-кишечная - у двух больных, подвздошно-обо-
дочная - у 6. Толстокишечная и подвздошно-ободочная инвагинация чаще всего имела признаки хронической 
кишечной непроходимости, тонко-тонкокишечная- острой. У остальных (29) диагностирована обтурационная 
кишечная непроходимость. Правосторонняя гемиколэктомия, рецекция илеоцекального угла с наложением ин-

РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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вагинационного анастомоза по Витебскому произведена 17, резекция кишки с наложением прямого анастомоза 
- 15, стомирование - 5. В послеоперационном периоде дети с гемобластозами, тератобластомой, перстневид-
ноклеточным раком прямой кишки, нейробластомой и нефробластомой получали полихимиотерапию. Основным 
принципом лечения детей с В-клеточными лимфомами была терапевтическая программа BFM - 90, которая за-
ключалась в назначении повторных и компактных курсов на основе средних и высоких доз дексаметазона, винк-
ристина, цитозара, метатриксата и визипида. 5 больных умерли в связи с прогрессированием  основного процес-
са в ближайшем послеоперационном периоде.

Таким образом, комплексное лечение детей с В-клеточной лимфомой, с использованием в течение послед-
них 15 лет терапевтической программы BFM - 90, позволило достичь 5 - летней безрецидивной выживаемости у 
88,2% больных.

ИНВАГИНАЦИЯ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ, ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ
 ДИАГНОСТИКИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 

А.Н. Котляров, И.А. Абушкин, Н.Г. Ершова, Н.М. Ростовцев 
Челябинская государственная медицинская академия, Челябинск, Российская Федерация

В последнее десятилетие изменяется клиническая картина и характер течения инвагинации, увеличивается чис-
ло рецидивов и повторных инвагинаций, в связи с этим  меняются принципы диагностики и лечения.

За десятилетний период проведен ретроспективный и проспективный анализ результатов лечения 368 больных 
с ИК в возрасте от 1 месяца до 14 лет. Больных до года было 230 (62,5 %), старше года 138 (37,5%). Отмечен на 8,2% 
рост частоты инвагинации у детей старше 3-х лет. Позже суток от начала заболевания поступило 13,2% пациентов. 
На основании клинической картины заболевания, объективных данных, ультразвукового допплеровского сканиро-
вания и рентгенологического исследований, диагностическую колонофибро (ФКС) - и лапароскопию установлен 
вид инвагинации: у 285 (77,5%) она была подвздошно-ободочная, у 62 (16,8%)- слепо-ободочная, у 16 (4,4%)- тон-
кокишечная и у 5 (1,3%)- толстокишечная.

Основную роль в выборе метода и оценке результатов консервативного лечения имели данные ультразвуково-
го допплеровского сканирования, МСКТ, пневмоирриго - и лапароскопия. При позднем поступлении у 48 (13,2%) 
больных использование цветного доплеровского сканирования позволяло оценить степень жизнеспособности вов-
леченной в инвагинат кишки. Отсутствие кровотока, скопление жидкости между слоями инвагината или «пассивная» 
толстая кишка свидетельствующие о грубых ишемических изменениях в инвагинате, а также наличие перитонита 
явились показанием к оперативному лечению у 37 детей, у остальных (11) произведено расправление инвагината 
под контролем динамического УЗИ. Всего консервативно излечено 293 (79,7%) ребенка.

Хирургическое лечение инвагинации кишечника осуществляли несколькими способами: ручная дезинвагина-
ция, дезинвагинация и резекция с последующим наложением анастомоза, одномоментная резекция инвагината 
без его расправления, резекция кишечника после дезинвагинации с последующим созданием илеостомы или анас-
томоза по Витебскому. Показаниями к применению того или иного способа являлись, прежде всего, степень цирку-
ляторных нарушений во внедренном участке кишечника и характер осложнений со стороны брюшной полости.

К ВОПРОСУ О РАЦИОНАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ 
С ГИАЛУРОНИДАЗНОЙ АКТИВНОСТЬЮ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ БРЮШИНЫ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 
В.А. Лазаренко, В.А. Липатов, А.М. Ефременков 

Курский государственный медицинский университет,  Курск, Российская Федерация
Этиопатогенез спаечной  болезни брюшины (СББ) очень сложен и в настоящее время до конца не изучен. В 

последние годы многие исследователи уделяют особое внимание изменению иммунобиологической реактив-
ности организма в сочетании с нарушением синтеза коллагена (Томашев П. Н. 2007 г.). Поэтому использование 
препаратов с иммуномодулирующей и противофиброзной активностью у больных со СББ считается перспектив-
ным. Одним из таких препаратов является Лонгидаза.

Лонгидаза представляет собой коньюгат лекарственного средства Лидазы, обладающей противофиброзной 
активностью, и иммуномодулятора Полиоксидония.

Целью настоящего исследования явилось изучение противоспаечной активности препарата Лонгидаза в эк-
сперименте. 

Материалы. Исследования проводились на крысах-самцах линии Вистар. Животным производилось модели-
рование спаечного процесса путём скарификации слепой кишки и десерозирования правой вентральной стенки 
размером 1х1 см. В опытной группе внутримышечно вводился препарат Лонгидаза, курсом в дозе 20 МЕ, по 5 
инъекций, 1 раз в 3-е суток. К моменту вывода из эксперимента каждое животное получало весь курс препарата. 
В контрольной группе в том же количестве и в те же сроки вводился 0,9% раствор NaCl. 

Животные выводились из эксперимента на 3-е, 7-е и 14-е сутки. Выраженность спаечного процесса оценива-
лась методом семантического дифференциала. Органы изымались для гистологического исследования.

Результаты. Выраженность спаечного процесса методом семантического дифференциала в опытной группе 
в среднем составила 0,87±0,12, против 2,65±0,16 (Р‹0,05) в контрольной группе. Гистологическое исследование 
в препаратах опытной группы показало наличие обширного воспалительного инфильтрата разнообразного кле-
точного состава, причем к 14-м суткам отмечалось, образование рыхлой грануляционной ткани с преобладанием 
макрофагов и тучных клеток, чего не наблюдалось в контрольной группе. По нашему мнению, это связано с гиалу-
ронидазной активностью препарата, способствующей дезорганизации собственного вещества формирующейся 
соединительной ткани, потери его вязкости и облегчение миграции воспалительного инфильтрата, что неминуе-
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мо ведёт к пролонгированию воспалительной реакции.
Выводы. Применение препарата Лонгидаза снижает выраженность послеоперационного спаечного процес-

са. Однако из-за выявленных при гистологическом исследовании изменениях при использовании Лонгидазы, мы 
предпочитаем воздерживаться от рекомендаций применения его в детской хирургической практике с целью про-
филактики СББ.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЯЗКИХ БИОИНЕРТНЫХ ГЕЛЕЙ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ СПАЕЧНЫХ СРАЩЕНИЙ 

 В.А. Липатов, А.М. Ефременков, В.А. Лазаренко
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Проблема образования спаечных сращений после оперативных вмешательств на органах брюшной полости 
остаётся актуальной проблемой современной хирургии. Большое количество осложнений и высокая летальность 
при острой спаечной кишечной непроходимости вызывают необходимость разработки надёжного способа про-
филактики спаечного процесса. Наиболее перспективным считаем применение вязких, индифферентных суб-
станций на основе метилцеллюлозы. Совместно с ООО «Линтекс» (г. Санкт-Петербург) нами проведена серия 
экспериментов на животных, в которых была выявлена высокая биологическая инертность, предложенных гелей 
метилцеллюлозы, что даёт возможность применять их как барьерное средство.

Итак, целью исследования явилось изучение влияния интраоперационного введения «Линтекс-Мезогеля» на 
выраженность послеоперационного спаечного процесса. 

Эксперименты проводились на крысах-самцах линии Вистар. После моделирования спаечного процесса 
путём скарификации слепой кишки до появления «кровавой росы» и десерозировании участка правой вентраль-
ной стенки размером 1х1 см, после предварительного гидравлического препарирования брюшины изотоничес-
ким раствором натрия хлорида (патент № 2199325). Животным опытных групп интраоперационно, одномоментно 
вводилось по 2 мл «Линтекс-Мезогеля», животным контрольных групп в том же количестве вводился изотоничес-
кий раствор хлорида натрия. Затем рана зашивалась наглухо. Результат оценивался на 3-е, 7-е, 14-е и 21-е сутки. 
Оценивалась макроморфологическая картина брюшной полости, материал изымался для гистологического ис-
следования, выраженность спаечного процесса оценивалась методикой семантического дифференциала (удост. 
на рац. предложение № 1441-01 от 14.02.2001 г.). Результаты исследования обрабатывались статистически. 

В контрольной группе выраженность спаечного процесса на всех сроках значительно превышала показатели в 
опытной группе. Так, выраженность спаечного процесса методом семантического дифференциала в контрольной 
группе в среднем составила 2,31±0,25, в опытной группе этот показатель составлял 0,66±0,18 (Р< 0,05). К момен-
ту вывода животных из эксперимента следов геля в брюшной полости не обнаружено.

Таким образом, проведённые исследования позволяют говорить о высокой противоспаечной активности пре-
парата «Линтекс-Мезогель» в эксперименте. 

Учитывая высокую биологическую инертность препарата «Линтекс-Мезогель», мы рекомендуем его для про-
ведения клинических испытаний с целью профилактики спаечного процесса брюшной полости у детей.

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ СПАЕЧНОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТИ КИШЕЧНИКА 

Б.М. Лолаева, И.Ш. Джелиев, К.Т. Есенов, М.Г. Эльчепарова 
Северо-Осетинская государственная медицинская академия, 

Владикавказ, Российская Федерация
До настоящего времени нет достоверных данных о причинах спайкообразования в брюшной полости у части 

детей, не определена окончательно тактика лечения.
 За последние 3 года (2006-2008 гг.) мы наблюдали 33 больных с острой СКН. Из них у 30 детей причиной 

СКН были воспалительные процессы органов брюшной полости: аппендикулярный инфильтрат, перитонит, гине-
кологические заболевания, у 3 детей – травма живота. По поводу СКН однократно оперированы 24 больных, а по 
поводу рецидивов СКН дважды оперированы 6 больных. По три и более операций перенесли 3 детей. Послеопе-
рационная СКН развивалась в первый месяц после операции у 6 больных; в сроки от одного до шести месяцев – у 
15 больных; от 6 месяцев до 1 года – у 7 детей; позже 1 года – у 5. По литературным данным и нашим наблюдениям 
на развитие спаечного процесса наряду с наличием воспалительного процесса в брюшной полости влияет гру-
бое обращение с тканями при операции, высыхание и охлаждение органов и тканей брюшной полости, неполное 
удаление нежизнеспособных тканей и патологических выделений, оставление в брюшной полости инородных тел 
(дренажей, тампонов), введение в брюшную полость сухих и концентрированных лекарственных средств, вяло-
текущий перитонит. 

С целью профилактики послеоперационной СКН мы стремились к уменьшению травматизации брюшины пу-
тем щадящей техники операции, тщательного гемостаза, перитонизации десерозированных участков. Во время 
операции согревали органы брюшной полости салфетками, смоченными теплым раствором фурациллина, огра-
ничивали применение тампонов и дренажей, тщательно эвакуировали выпот электроотсосом, санировали брюш-
ную полость теплым раствором антисептиков, антибиотики вводили только в виде растворов. В профилактике 
СКН считаем важным раннюю активизацию моторной функции кишечника и поддержание её в послеоперацион-
ном периоде. С этой целью интраоперационно вводили в корень брыжейки теплый 0,25% раствор новокаина. В 
послеоперационном периоде ребенка помещали в отделение реанимации и интенсивной терапии, где по выходу 
из наркоза стимулировали кишечник по схеме: 3 раза через 30 минут в/м вводили 0,05% раствора прозерина в 
возрастной дозировке с последующей гипертонической клизмой, эту процедуру повторяли через каждые 6 часов 
в течение 1-2 суток. В последующем стимуляцию кишечника осуществляли убретидом. Проводили электрофорез 
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с йодидом калия, ируксолом, лидазой, применяли продленную перидуральную анестезию тримекаином на уров-
не Th4-5.

БОЛЕЗНЬ КРОНА  
Г.М. Лукьянова, Г.Ю. Цирдава, Е.А. Рожденкин, Э.Н. Федулова, О.А. Тутина 

Нижегородский научно-исследовательский институт
 детской гастроэнтерологии Росмедтехнологий, 

Нижний Новгород, Российская Федерация
В настоящее время отмечается значительный рост неспецифических воспалительных заболеваний кишечни-

ка у детей, к которым относится болезнь Крона. Через 8-10 лет после начала заболевания болезнь Крона может 
привести к различным осложнениям, одним из которых является стеноз пораженного патологическим процессом 
участка желудочно-кишечного тракта с развитием клиники кишечной непроходимости.

За последние 10 лет в ННИИДГ наблюдалось 109 пациентов в возрасте от 6 до 17 лет с разной локализацией 
болезни Крона, из них у 7 имел место стеноз пораженного участка,  который у 4 сочетался  с инфильтратом и меж-
кишечными свищами. В клинической картине у всех детей изначально преобладала триада симптомов: боль в жи-
воте, диарея, кишечные кровотечения. У 6 больных через 6-8 лет появилась клиника кишечной непроходимости: 
задержка стула до 3-5 суток, которую с трудом удавалось купировать консервативно, начали нарастать симптомы 
эндогенной интоксикации. У одного пациента развилась острая кишечная непроходимость, по поводу которой он 
был экстренно прооперирован. 

В связи с нарастающей клиникой кишечной непроходимости были прооперированы 8 больных: мальчиков - 4, 
девочек - 4. Из них 4 ребенка прооперированы по поводу стеноза терминального отдела подвздошной кишки, 
осложненного инфильтратом, состоящим из слепой и восходящей ободочной кишки и межкишечными свищами. 
Этим детям была выполнена правосторонняя гемиколэктомия с наложением илеотрансверзоанастомоза по Ким-
баровскому. 2 больным была выполнена резекция илеоцекального угла с наложением илеоасцендоанастомоза по 
поводу изолированного стеноза терминального отдела подвздошной кишки. В одном случае выполнена резекция 
сигмовидной кишки по поводу её стеноза. Мальчику со свищевой формой поражения прямой кишки и гнойным 
парапроктитом потребовалось выведение петлевой сигмостомы.

В послеоперационном периоде в одном случае отмечалось развитие наружного толстокишечного свища, ко-
торый самостоятельно закрылся на фоне консервативного лечения, в другом - через 20 лет возник рецидив забо-
левания, потребовавший повторной операции.

Таким образом, единственным эффективным методом лечения приобретенной кишечной непроходимости 
при болезни Крона является оперативное пособие.

                                        

                                    РАЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ТАКТИКА ПРИ ИНВАГИНАЦИИ КИШЕЧНИКА  

П.А. Макаров, В.И. Чукреев, В.Н. Сорокина, В.Ю. Короткова 
Уральская государственная медицинская академия,

 Детская городская клиническая больница №9, 
Екатеринбург, Российская Федерация

Инвагинация кишечника является наиболее частым видом приобретенной кишечной непроходимости у детей 
раннего возраста. Проблема достаточно изучена, но некоторые тактические и лечебные вопросы остаются акту-
альными.

В неотложной детской хирургической клинике УГМА за последние 14 лет (1995 - 2008) пролечены 375 детей с 
инвагинацией кишечника. Изменяется возрастная структура, 35,6% составляют дети старше 1 года. Сроки пос-
тупления не отвечают полностью требованиям хирургии. 64 ребенка (17,1%) госпитализированы в срок, соста-
вивший более 24 часов от начала заболевания, что связано в основном с диагностическими ошибками – 93,7%. 
Провоцирующие и этиологические факторы инвагинации также изменяют свое соотношение: снижается роль 
погрешностей в диете ребенка –  24,5%, но возрастает значимость мезоаденита на фоне дисбиоза кишечника 
– 32,5%, на фоне энтерита – 10,5% и ОРВИ – 9,2%. Органические причины (дивертикул Меккеля, полипоз, уд-
воение, опухоль кишки) выявлены у 18 (4,8%) детей. Атипичную картину инвагинации наблюдали у 35 (9,3%) де-
тей: отсутствовали классические приступы беспокойства, преобладала вялость, сонливость ребенка, отмечалась 
фебрильная температура, жидкий стул без примеси крови, «малиновое желе» отмечено только у 53,7% пациен-
тов.

Всем детям выполнена пневмоирригоскопия, при которой возникло 3 (0,8%) осложнения – перфорация стен-
ки толстой кишки. Консервативное лечение было успешным у 305 (81,3%), из них 20 поступили в сроки превыша-
ющие 24 часа, 95 детей в возрасте старше 1 года. Рецидив инвагинации кишечника возник у 35 (9,3%), ликвиди-
рован  консервативно у 32 (91,4%) детей. Оперативное лечение проведено 70 (18,7%) детям, некроз инвагината и 
перитонит выявлен в 20 (28,5%) случаях. Резекция некротизированного участка кишки с наложением анастомоза 
выполнена 18 детям, а в 2-х случаях сформированы двуствольные  кишечные стомы для отсроченного магнитно-
компрессионного анастомоза. Лапароскопическая  дезинвагинация применена у 9 пациентов при неудаче кон-
сервативного лечения. Эффективность метода высока – 66,7% успешной дезинвагинации. Осложнений, леталь-
ных исходов не было. Таким образом, превалирование функциональных причин инвагинации позволяет с успехом 
применять консервативную дезинвагинацию и у детей старше 1 года, в сроки, превышающие 24 часа от начала 
заболевания (при отсутствии клиники абдоминальных осложнений), и при рецидивах инвагинации. Лапароскопи-
ческая дезинвагинация является операцией выбора при неэффективности консервативных мероприятий.
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ЛЕЧЕНИЕ ПРИОБРЕТЕННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
 У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 

О.Г. Мокрушина, Н.В. Голоденко, М.В. Левитская, В.С. Шумихин, Д.Н. Дегтярев, 
И.Д. Беляева, Т.Н. Эверстова, О.А. Бабак 

Российский государственный медицинский университет, ДГКБ №13, ГКБ №8, 
Москва, Российская Федерация

Некротизирующий энтероколит является одной из наиболее частых причин перевода новорожденных в хи-
рургический стационар. За последние 5 лет в ДГКБ №13 им. Н.Ф.Филатова переведено 145 новорожденных с 
хирургической стадией ЯНЭК. Из них более одной трети составили новорожденные с низкой и экстремально низ-
кой массой тела. Причем ежегодно в связи с улучшением постнатальной помощи данному контингенту больных, 
количество недоношенных новорожденных с ЯНЭК увеличивается.

За последние 5 лет количество оперированных с ЯНЭК недоношенных составило 50 детей, из них с экстре-
мально низкой массой - 26. Если в 2004году оперировано 3 новорожденных с низкой массой тела, то в 2008 г.- 12 
новорожденных.  Средний гестационный возраст уменьшился. В 2004 году он составлял 29 - 30 недель, то к 2008 
году снизился до 27-28 недель. Средний вес при рождении оперированных в 2004 году составлял 1158,35 г., к 
2008 году снизился до 1000,2 г. Средний возраст оперированных новорожденных в 2004 г. составлял 12,08 суток 
жизни, в 2008 г. – 21,29 суток жизни. До сих пор новорожденные с хирургической стадией ЯНЭК имеют по данным 
литературы самый высокий процент летальности, что составляет по разным данным от 30% до 60% от общего 
количества оперированных с ЯНЭК. Послеоперационный исход зависит от распространенности процесса и от 
послеоперационного лечения этой наиболее сложной категории больных. В нашем исследовании обнаружена 
перфорация желудка в 3 случаях, перфорация ДПК в 1 случае, поражение тонкой кишки у 34 больных, толстой 
кишки у 1 пациента, субтотальное поражение кишечника в 11 случаях. Объем и характер оперативного вмеша-
тельства определялся в зависимости от интраоперационной находки. Так, в подавляющем большинстве случаев 
(80%) выведена кишечная стома, в случаях перфорации желудка проводилось ушивание стенки желудка (6%),  
при выявлении субтотального поражения производилась резекция  измененного участка кишечника с выведени-
ем раздельных еюно и илео- стом.   

В остальных 14% случаев целостность кишечной трубки восстановлена путем ушивания перфорации кишеч-
ной стенки или путем наложения межкишечного анастомоза после резекции участка кишки. Летальные исходы в 
исследуемой группе составили в среднем 42%, причем в 2004 году из 3 оперированных выжил один ребенок, а в 
2008 г. из 12 оперированных выжило 7 детей.  Улучшение послеоперационного лечения недоношенных с ЯНЭК мы 
связываем с особенностями реанимационной помощи этому контингенту больных и с изменением хирургической 
тактики  в некоторых случаях.

РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ ПРИОБРЕТЕННОЙ КИШЕЧНОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

О.Г. Мокрушина, Н.В. Голоденко, М.В. Левитская, В.С. Шумихин, 
А.Г. Маннанов, Д.В. Залихин 

Российский государственный медицинский университет, ДГКБ №13, 
Москва, Российская Федерация

Одно из ведущих мест в экстренной госпитализации новорожденных занимают острые процессы брюшной 
полости. Так, в отделение хирургии новорожденных ДГКБ №13 им. Филатова г. Москвы ежегодно госпитализиру-
ется около 30-35 детей с кишечной непроходимостью,  не сопровождающейся пороками развития ЖКТ. В подав-
ляющем большинстве случаев направляющим диагнозом является ЯНЭК. 

Особенную сложность в диагностике причины непроходимости составляют дети в тяжелом соматическом 
состоянии или с нечеткими рентгенологическими симптомами. Альтернативным способом диагностики может 
служить лапароскопия. Так за последние 5 лет в ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова выполнена 21 диагностическая 
лапароскопия новорожденным и детям до 3-х месяцев, поступившим с клинической картиной кишечной непро-
ходимости. Из них 5 детей ранее были оперированы: 1 по поводу врожденной ложной левосторонней диафраг-
мальной грыжи, 1 по поводу незавершенного поворота, 1 после наложения межкишечного анастомоза, 2 после 
операции по поводу ЯНЭК. У 4 детей имелась тяжелая сопутствующая неврологическая патология, у 1 ребенка 
врожденная ВИЧ-инфекция. Средний вес при рождении составил 2596,8 г. Самую низкую массу тела - 780,0г. на 
момент операции имел 1 ребенок, еще 4 новорожденных имели массу менее 1500 г,  3 детей имели вес менее 
3,0 кг, остальные 13 детей весили от 3,0 до 3,3 кг. Средний возраст на момент операции составил 23 дня.  8 детей  
имели возраст менее 7 дней жизни, 4-старше 1 месяца. 

После выполнения диагностической лапароскопии в зависимости от интраоперационной находки определя-
лась дальнейшая тактика. Так, в 4 случаях интраоперационная картина соответствовала динамической кишечной 
непроходимости на фоне соматической патологии. Эти дети в дальнейшем в хирургическом лечении не нужда-
лись. У 5 детей, оперированных ранее, выявлена спаечная кишечная непроходимость,которую в 4 случаях уда-
лось разрешить эндохирургическим рассечением спаек, одному выполнена конверсия. У 12 детей имелись при-
знаки хирургической стадии ЯНЭК, причем у  5 из них при отсутствии пневмоперитонеума обнаружена прикрытая 
перфорация стенки кишечника, у 1- стенки желудка. У 5 детей обнаружен некроз стенки кишки, у одного выявлено 
субтотальное поражение тонкой кишки. У всех детей  с ЯНЭК выполнена конверсия и выведена кишечная стома, 
ребенку с поражением желудка - ушивание стенки. Таким образом, лапароскопия является достаточно достовер-
ным способом диагностики острых процессов в брюшной полости у новорожденных и детей раннего возраста, в 
т.ч. и у недоношенных.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНВАГИНАЦИИ 
НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ЛЕЧЕНИЯ 1000 БОЛЬНЫХ

 
Д.А. Морозов, С.Ю. Городков, Ю.В. Филиппов, Г.А. Староверова 

Саратовский государственный медицинский университет, 
Саратов, Российская Федерация

На протяжении последних 30 лет показанием к применению пневматической дезинвагинации (ПД) у детей 
любого возраста считаем срок выделения крови из ануса менее 10 часов. 

С 1981 по 2008 год на лечении находилось 845 детей, которым была выполнена ПД. Возраст детей - от двух 
суток до 8 лет. ПД была успешной  у 91,4% (n = 772). У 53 детей возник рецидив инвагинации кишечника (ИК) в срок 
от месяца до 5 лет. У 29 детей ИК рецидивировала дважды, у 6 – трижды, у двух – 5 раз, у двух – 6 раз, у двух – 7 
раз. Всем детям с рецидивом ИК выполняли ПД, при этом она была эффективна в 128 случаях (96,9%). Осложне-
ний ПД не было. Оперировано 77 детей при неэффективности ПД, в том числе 4 – при рецидиве ИК. Органическая 
причина ИК выявлена у четырех (0,5%).

 Таким образом, срок выделения крови из ануса при ИК у детей признан универсальным инструментом выбора 
тактики в руках любого хирурга; его использование делает ПД безопасной. Эффективность метода ПД – 92,5%. 
Органическая причина ИК выявлена у 0,5% детей после безуспешной ПД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ИНВАГИНАЦИЙ КИШЕЧНИКА  
Д.А. Морозов, С.Ю. Городков, С.А. Карпов 

Саратовский государственный медицинский университет, 
Саратов,  Российская Федерация

С 1981 по 2008 г.  оперировано  173 ребенка с инвагинаций кишечника (ИК), что составило 18,3% от общего 
числа детей с ИК за этот период. Возраст детей - от 7 суток до 6 лет. 

Показанием к операции явился либо срок выделения крови из ануса более 10 часов – группа I (n=96),  либо 
безуспешная пневматическая дезинвагинация –  группа II (n=77). В группе I выполнили: ручную дезинвагинацию у 
59 (61,4%); резекцию некротизированного участка кишки у 36 (37,5%) с наложением анастомоза (33), энтеросто-
мией (3). У 6 (6,25%) инвагинация была связана с дивертикулом Meккеля, который был резецирован, у одного - с 
полипом слепой кишки. Слепоободочная инвагинация диагностирована у 63 (65,6%), подвздошно-ободочная - у 
17 (17,7%). Тонкокишечной ИК не было. 

В группе II выполнили: ручную дезинвагинацию у 69 (89,6%); резекцию некротизированного участка кишки 
с наложением анастомоза у 5 (6,5%); удаление дивертикула Меккеля у четырех (5,1%). Слепоободочной ИК не 
было, подвздошноободочная ИК диагностирована у 50 (64,9%), тонкокишечная ИК – у 5 (6,5%). 

Таким образом, некроз кишки в большинстве случаев коррелировал со сроком выделения крови из ануса, не-
жели с технической неудачей ПД. Дети, оперированные с учетом большого срока выделения крови из ануса, в 2/3 
наблюдений имели слепоободочную ИК, потребовавшую лишь ручной дезинвагинации. Безуспешность ПД  чаще 
всего свидетельствовала о подвздошноободочной и тонкокишечной ИК. Складывается впечатление о возмож-
ности расширения показаний к выполнению ПД, в том числе под лапароскопическим контролем.

ОСТРАЯ СПАЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ КИШЕЧНИКА
 Д.А. Морозов, С.Ю. Городков 

Саратовский государственный медицинский университет, 
Саратов, Российская Федерация

В период с 1999 по 2008 г. с острой спаечной непроходимостью кишечника (ОСНК) было госпитализировано 
47 детей (с 2004 г. - 13). Возраст - от 2 до 12 лет. В 40 случаях имелась поздняя ОСНК.  Клиника непроходимости 
развилась в срок от года до 6 лет после перенесенных операций: аппендэктомия (36), спленэктомия (4), ручная 
дезинвагинация (2), операция Ледда (2), резекция кишки по поводу инвагинации кишечника (2), брюшно-про-
межностная анопроктопластика (1). 

 Во всех случаях была возможность начать лечение ОСНК с консервативных мероприятий. В 31 случае (65,9%) 
ОСНК была купирована консервативно.

  Оперировано 22 человека: адгезиоилизис (18), резекция кишки с наложением анастомоза (2), ушивание пер-
форации кишки и дренирование  брюшной полости (1). У 8 детей адгезиолизис выполнен лапароскопически. Рас-
пространенность спаечного процесса: I степень - 3, II степень - 3, III степень - 2. Лапароскопический адгезиолизис 
был эффективен у всех. С 2006 года в комплексе профилактики спайкообразования используем схему проф. А.К. 
Коновалова (Московский НИИ педиатрии и детской хирургии), которая была проведена 41 ребенку, показав его 
высокую эффективность.

 Полученные результаты сравнили с предшествующим опытом клиники, который обобщал лечение 419 детей 
с ОСНК, находившихся в стационаре с 1960 по 1975 годы, когда среди причин ОСНК на первом месте стояли опе-
рации по поводу травм органов брюшной полости. Эффективность консервативного лечения ОСНК составляла 
63,3%. Таким образом, в настоящее время количество детей с ОСНК значительно сократилось.

 Среди предшествующих ОСНК операций на первом месте - аппендэктомия; консервативная терапия ОСНК 
была эффективна у 2/3 больных; лапароскопический адгезиолизис и профилактика спайкообразования по мето-
ду проф. А.К. Коновалова являют собой современный стандарт лечения детей с ОСНК. 
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СПАЕЧНАЯ БОЛЕЗНЬ И КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ 
К.М. Мыкыев, Т.О. Омурбеков, К.А. Адамалиев, Д.Р. Шайбеков, 

Д.П. Коновалов, Ж.М. Минбаев 
Кыргызская государственная медицинская академия, Бишкек, Республика Кыргызстан

Спаечная кишечная непроходимость у детей остается одной из актуальных проблем экстренной абдоминаль-
ной хирургии. Нашей целью было изучение причин спаечной болезни, диагностика спаечной кишечной непрохо-
димости и лечение у детей.

В отделении детской хирургии городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи  г. 
Бишкек  с 2006 по 2008 г. со спаечной болезнью находились на лечении 27 детей. В возрастном аспекте от 1 года 
до 5 лет-7 (25,9%), 6-10 лет – 8 (29,6%), 7-15 лет – 12 (44,4%). Мальчиков было 19 (70%), девочек – 8 (29,7%). Пос-
тупивших из других ЛПУ отмечено 12 детей, из сельской местности -18 (66,6%), городских -9 (33,3%).

Из 27 детей со спаечной болезнью, с острой спаечной кишечной непроходимостью были прооперированы15 
(55,5%). Без признаков непроходимости получили консервативное лечение 12 (44,4%) детей.

При изучении анамнеза 15 оперированных больных причиной, приводящей к спаечной кишечной непроходи-
мости, установлены: перенесенные лапаротомии по поводу деструктивных форм аппендицита и перитонитов – у 
10, инвагинация кишечника – у 2, лапаротомия по поводу разрыва внутренних органов – у 3 больных.

Кроме изучения жалоб, объективных методов исследования и рентгенографии применяли ультразвуковое ис-
следование брюшной полости. При ультразвуковом исследовании выявляли раздутые и наполненные петли ки-
шечника выше места препятствия, спавшиеся петли кишечника ниже места препятствия. При поздних поступле-
ниях отмечалось вялая перистальтика кишечника, неравномерное распределение газа в кишечнике и свободная 
жидкость в брюшной полости, при лапаротомии в брюшной полости обнаруживали наличие серозно-геморраги-
ческого выпота, явление пареза кишечника.

Всем больным проводилась лапаротомия с использованием послеоперационного рубца, устранение спаек, 
странгуляции с максимальной ревизией брюшной полости. У всех прооперированных больных были обнаруже-
ны сращения между петлями кишечника, спайки различного характера, рубцовые тяжи, особенно в области пос-
леоперационных рубцов, что требует осторожности при вскрытии передней брюшной стенки. Брюшная полость 
промывалась озонированным антисептическим раствором и введением стерильного озонированного масла с 
оставлением микроирригатора до 3-5 суток.

Послеоперационное ведение проводилось по общепринятой тактике: более ранний активный режим, адек-
ватное обезболивание, подключение всех физиотерапевтических процедур, противовоспалительных препара-
тов, лазеротерапии. У 5 больных с тяжелым парезом кишечника – перидуральная анестезия.После выписки реко-
мендовано диспансерное наблюдение, 2 раза в год противоспаечная терапия.

ОБТУРАЦИОННАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ 
И РУБЦОВЫЙ СТЕНОЗ КИШКИ КАК ОСЛОЖНЕННЫЕ ФОРМЫ ТЕЧЕНИЯ НЭК 

Т.К. Немилова, С.А. Караваева,  Ю.В. Горелик, О.А. Соловьева, 
И.С. Сорокина, О.Н. Новопольцева, Т.В. Косарева 

Санкт-Петербург, Российская Федерация
С 2004 по 2008 год в нашей клинике лечились 164 ребенка с НЭК (86 мальчиков и 78 девочек). Более 80% из 

них родились недоношенными, 55% детей имели критически низкую массу тела. У 64 детей заболевание носило 
прогредиентный характер, и оно потребовало хирургического лечения в острой фазе заболевания. В большинс-
тве случаев дети были прооперированы на фоне уже случившейся перфорации кишки или желудка. В 35 случаях 
заболевание проявлялось клиническими признаками обтурационной кишечной непроходимости.

 Наиболее «уязвимая» категория детей в плане вероятности развития обтурационной непроходимости на фоне 
НЭК – это пациенты с массой тела менее 1500 г. Причинами такого течения заболевания в этой группе больных 
являются, с одной стороны, гипомоторика незрелой кишки, с другой стороны - недостаток ферментов, характер-
ные для глубоко недоношенных детей. 

Первые симптомы нарушения пассажа по ЖКТ появлялись к концу первой недели жизни малышей, когда воз-
никали вздутие живота, срыгивания, задержка стула. При рентгенологическом обследовании в первые сутки за-
болевания не выявлялись симптомы необратимого поражения кишки, поэтому всем детям проводился комплекс 
консервативного лечения. У 16 детей консервативная терапия не дала желаемого результата, нарастали симпто-
мы непроходимости. При рентгенологическом обследовании обнаруживались симптомы необратимого пораже-
ния кишки вплоть до перфорации полого органа. Эти дети потребовали оперативного лечения. Выжили 12 из 16 
прооперированных пациентов.

Очевидно, что успех в лечении детей с НЭК во многом зависит от своевременности диагностики «момента» 
перехода заболевания из «терапевтической в хирургическую стадию». В ряде случаев посредством активной 
консервативной терапии удавалось справиться с острой  стадией  НЭК и, казалось, что этот переход не осущес-
твится. Однако в возрасте 3-4 месяцев у пациентов  появлялись и нарастали в динамике симптомы кишечной не-
проходимости, подтвержденные клинически и рентгенологически. На операции обнаруживался рубцовый стеноз 
(вплоть до формирования вторичной атрезии) в том или ином отделе кишечной трубки. Чаще поражались терми-
нальный отдел подвздошной и левая половина толстой кишки. Таких больных за последние 5 лет было 8. Всем им 
выполнена резекция рубцово-измененного участка кишки и наложен кишечный анастомоз. Все дети выжили.

Таким образом, обтурационная кишечная непроходимость и рубцовый стеноз кишки после перенесенного 
НЭК являются характерными формами течения заболевания в группе детей с критически низкой массой тела и 
маловесных детей с массой менее 1500 граммов.

РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ  КИШЕЧНОЙ  ИНВАГИНАЦИИ 
П.Е. Пермяков, А.А. Жидовинов, В.Л. Красилов 

Астраханская государственная медицинская академия, 
Астрахань, Российская Федерация

Инвагинация кишечника  у детей является  самым частым видом острой кишечной непроходимости  и состав-
ляет до 50% всех случаев кишечной непроходимости у детей младшего возраста. Наиболее часто  кишечная ин-
вагинация встречается в возрасте от 3 до 9 месяцев. 

Патологические изменения  зависят от локализации внедрения и его  продолжительности. При тонкокишечных 
инвагинациях  некротические изменения кишки обычно наступают спустя 12-24 часа, при повздошно-ободочных  
некроз может возникнуть в первые 6-12 часов, а при слепоободочной и толстокишечной инвагинации патологи-
ческие изменения наступают позднее.

Учитывая частоту  встречаемости данной патологии, было проанализировано 288 историй болезни детей, пос-
тупивших в экстренном порядке в хирургическое отделение Областной детской клинической  больницы  им. Н.Н. 
Силищевой в период с 2006  по 2008  год. Мальчиков было 172 (59,7%), девочек - 116 (40,3%). Все дети поступали 
с подозрением на кишечную инвагинацию. Среднее время от начала заболевания до момента поступления в ста-
ционар составляло 11 часов.  

Питание детей до 1 года лишь в 20% всех случаев являлось естественным. Среди фоновой патологии, сопутс-
твующей инвагинации, лидировали дисбактериоз кишечника, анемия и гипоксически-ишемическая энцефалопа-
тия. Заподозрить инвагинацию кишечника позволяют типичные  анамнестические данные, а сам диагноз инва-
гинации подтверждается пальпацией инвагината под наркозом, пневмоирригографией, а в некоторых случаях 
-фиброколоноскопией. Дальнейшая тактика решалась на основании эффективности консервативных мероприя-
тий, предположительных сроков заболевания и возраста больных.

У 192 детей после осмотра под наркозом диагноз кишечной инвагинации был исключен. В дальнейшем эти 
дети наблюдались в стационаре и после дополнительного обследования были выписаны с диагнозом “копрос-
таз”. 82 детям выполнили пневматическую  дезинвагинацию, оперативное лечение осуществлено 14 детям, при-
чем в 9 случаях была  проведена попытка консервативного лечения, так как сроки заболевания не превышали 12 
часов. 

Показаниями к операции являлись безуспешная попытка  пневматической  дезинвагинации, сроки заболе-
ваний более 12 часов, возраст ребенка более 1 года. В ходе операции выполнили 11 мануальных дезинвагина-
ций и 3 резекции. (2 - илеоцекального  узла, 1- участок тонкой кишки). Послеоперационный период протекал без 
осложнения, при изучении  результатов консервативного и оперативного расправления инвагината рецидивов 
инвагинации не было.

КОНЦЕПЦИЯ ПАТОГЕНЕЗА ИНВАГИНАЦИИ КИШЕЧНИКА 
У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

В.В. Подкаменев 
Иркутский государственный медицинский университет, 

Иркутск, Российская Федерация
Целью исследования являлось установление патогенетической роли энтерального кормления в возникнове-

нии инвагинации кишок у детей грудного возраста.
Материал и методы. Использован метод популяционного исследования «случай-контроль». Анализированы 

две группы детей грудного возраста: основная (n=78), в которую включены дети, переболевшие инвагинацией 
кишок, контрольная (n=90), в которую включены дети, не болевшие инвагинацией кишок. Основная группа ох-
ватывала все случаи инвагинации кишок в популяции детей грудного возраста г. Иркутска. Контрольная группа 
представлена случайной выборкой из всех других детей грудного возраста той же популяции г. Иркутска. 

Выяснились следующие возможные варианты нарушения пищевого режима: неправильное введение прикор-
ма, прием пищи по объему, не соответствующему возрасту ребенка, докорм после приема пищи, смена питатель-
ных смесей. Значение отношения шансов (ОШ) выше единицы указывало на повышенный риск возникновения 
инвагинации кишок. 

Исследование кишечной гемодинамики до и после кормления выполнены у 19 клинически стабильных детей 
с илеостомами в возрасте от 1 до 2 месяцев. Кровоток измерялся в сосудах илеостомы в интервалы времени до 
кормления, через 10, 20, 30, 40 минут после кормления. В зависимости от объема молочной смеси исследуемые 
распределены на две группы: объем кормления равный 20 мл/кг/сутки (n=7), объем кормления-40 мл/кг/сутки 
(n=7). У 5 детей исследование выполнено после энтерального введения физиологического раствора в объеме 20 
мл/кг/сутки (контроль). 

На основании полученных данных о скоростях кровотока рассчитывали индекс резистентности (ИР) сосудов 
подвздошной кишки. Использовали аппарат марки Smart DopES-1000, «Hagashi» (Япония). 

Результаты. Нарушения пищевого режима в качестве фактора риска возникновения инвагинации кишок у де-
тей грудного возраста составили 74,4% (р<0,05). Наиболее частым видом нарушения пищевого режима явилось 
кормление ребенка объемом, не соответствующим возрасту (ОШ=5,1; ДИ 1,7-14,4; Р<0,05).Увеличение объема 
энтерального кормления сопровождается высокими значениями ИР в сосудах подвздошной кишки: (0,53±0,06 
против 0,89±0,02) на 20-й минуте после кормления.

Заключение. Энтеральное кормление у детей грудного возраста вызывает вазоконстрикцию или снижение 
кровотока в подвздошной кишке, что может стать причиной нарушения ее перистальтики и кишечного внедре-
ния.
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К ПРОБЛЕМЕ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ  
А.Н. Подгорный, А.А. Тарасов, А.Л. Савченков, Н.С. Васильев 

Смоленская государственная медицинская академия, 
Смоленск, Российская Федерация

В структуре неотложной абдоминальной хирургии детского возраста спаечная кишечная непроходимость со-
храняет свою актуальность в связи с высокой частотой встречаемости, отсутствием единого подхода к ее лече-
нию и профилактике. 

В клинике детской хирургии г. Смоленска принят комплекс лечебных мероприятий, направленных на сни-
жение патологического развития спаек в брюшной полости, который включает адекватную предоперационную 
коррекцию гомеостаза, предоперационную антимикробную профилактику, своевременное оперативное вме-
шательство, бережное отношение с патологически измененными брюшиной и органами брюшной полости, при 
необходимости проведение висцеролиза, осуществляемого острым путем. При наличии разлитого перитонита 
выполняется санация брюшной полости с ультразвуковой кавитацией и дренированием пластинчатыми дрена-
жами или по Генералову.  

В послеоперационном периоде комплекс включает мероприятия, направленные на раннее восстановление 
перистальтики кишечника, декомпрессию верхних отделов желудочно-кишечного тракта, медикаментозную сти-
муляцию кишечника (прозерин, убретид), коррекцию электролитных нарушений, электростимуляцию кишечника 
или применение магнито-лазерной терапии на переднюю брюшную стенку. Проведен ретроспективный анализ 
лечения  детей в клинике детской хирургии, оперированных на органах брюшной полости  10 лет назад (группа 
А) и в течение  3 лет после внедрения комплекса профилактических мероприятий (группа Б). В группе А из 398 
больных в возрасте от 6 месяцев до 14 лет после хирургической агрессии на органах брюшной полости (аппенди-
цит - 236; перитонит - 147; инвагинация кишечника - 9; патология гениталей у девочек - 12) у 103 (25,88%) детей 
выявлены клинические признаки спаечной болезни брюшной полости. Экстренному оперативному лечению под-
вергнуты 32 (8,04%) больных со спаечной кишечной непроходимостью. Группа Б составила 674 пациента в воз-
расте от 2 месяцев до 14 лет со следующей патологией: острый аппендицит – 525, перитонит – 134, дивертикулит 
– 7, инвагинация кишечника – 8. Клинические признаки спаечного процесса выявлены у 28 пациентов (4,15%). 
Оперировано 20 детей (2,96%), из них у 2 пациентов выполнен лапароскопический адгезиолизис при клинике ло-
кального спаечного процесса в брюшной полости и болевом абдоминальном синдроме. Все больные выписаны в 
удовлетворительном состоянии. Летальных случаев не отмечено. 

Таким образом, принятый в клинике комплекс мероприятий позволил снизить более, чем в 2,5 раза, частоту 
спаечной кишечной непроходимости у детей.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
С УГРОЗОЙ  РАЗВИТИЯ СПАЕЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
М.П. Разин, В.Н. Галкин, С.В. Игнатьев, В.А. Скобелев

 Кировская государственная медицинская академия, Киров, Российская Федерация
Особое внимание детских хирургов и педиатров поликлинического звена традиционно сконцентрировано на 

детях, жизни которых угрожают различные спаечные осложнения. 
К таковым следует отнести, в первую очередь, больных, оперированных на крупных полостях: на брюшной 

и грудной полости. Спаечные осложнения могут вызываться различными причинами – от обширности и трав-
матичности перенесенной операции до наследственной предрасположенности к спаечным процессам (фенотип 
быстрого ацетилирования). 

Практика показывает, что наиболее часто спаечные осложнения сопровождают поздний послеоперационный 
период больных, перенесших тяжелые гнойно-воспалительные заболевания органов вышеупомянутых полостей, 
либо больных с «запущенным» процессом спайкообразования (в порядке уменьшения частоты встречаемости: 
аппендикулярный перитонит, спаечная кишечная непроходимость, легочно-плевральные формы деструктивных 
пневмоний). 

В нашей клинике принято в обязательном порядке стационарно перед выпиской ребенка с одним из этих за-
болеваний проводить курс противоспаечной терапии. Его эффективность существенно повысилась с более ши-
роким представлением на фармацевтическом рынке высокодозированных средств системной энзимотерапии 
и антиколлагеназных препаратов. Единственной отрицательной стороной этих препаратов является их относи-
тельная дороговизна. В составе комплексной противоспаечной терапии из подобных средств у нас стационаре в 
настоящее время принято применять флогэнзим либо купренил. На амбулаторном этапе мы рекомендуем осво-
бождение ребенка от физических нагрузок на 1-3 месяца, осмотры хирурга по месту жительства 1 раз в квартал, 
проведение курсов профилактической противоспаечной терапии 3-4 раза в год в течение 2-х лет. Эти курсы долж-
ны включать: 1) фдогэнзим в возрастной дозировке в течение месяца, 2) электрофорез с лидазой на переднюю 
брюшную или грудную стенку № 10, 3) парафин на живот №10, 4) массаж передней брюшной стенки либо грудной 
клетки № 10, 5) ЛФК, 6) десенсибилизирующие препараты в течение 1 недели. Практика показала целесообраз-
ность рекомендации таким детям занятий плаванием. В случае невозможности прохождения таких курсов неко-
торыми детьми амбулаторно (большая удаленность, неудовлетворительная оснащенность поликлиник (амбула-
торий) по месту жительства), мы госпитализируем их для стационарного профилактического лечения.

Учитывая, что различные спаечные осложнения могут дебютировать и через длительное время после опе-
ративного вмешательства, такие больные должны состоять на диспансерном учете у хирурга не менее 2-х лет в 
случае гладкого послеоперационного периода (выполнение рекомендаций, своевременное прохождение курсов 
противоспаечной терапии, отсутствие рецидивирующего болевого синдрома и эпизодов частичной кишечной 
непроходимости). 

РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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Поступательное снижение частоты спаечных осложнений у детей нашего региона мы связываем именно с та-
ким ведением больных на амбулаторном этапе.

ИНВАГИНАЦИЯ КИШЕЧНИКА 
Г.Н. Румянцева, В.Н. Карташев, С.П. Сергеечев, А.А. Коновалова, М.А. Журавлёва

Тверская государственная медицинская академия, Детская областная больница,  
Тверь, Российская Федерация

До настоящего времени остаются дискутабельными вопросы выбора тактики и способов лечения инвагина-
ции (ИК) кишечника у детей. Целью настоящей работы является анализ результатов лечения детей с ИК и выбор 
эффективной терапии в зависимости от срока заболевания.

Проведён анализ результатов лечения 75 детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет. Большинство пациентов - 42 
(56%) поступили в возрасте до года. В первые 12 часов от начала заболевания поступили 47 (62%) детей, от 12 до 
24 часов - 8 (11%), на вторые сутки - 13 (18%), на третьи и позже - 7 (9%). 

У всех больных отмечалось острое начало заболевания: приступообразный болевой синдром сопровождаю-
щийся плачем и беспокойством ребенка. Наличие крови в стуле и рвота наблюдались у 45 (60%) пациентов, паль-
пируемое в животе опухолевидное образование – 31 (41,3%). Пневмоирригоскопия позволила диагностировать 
ИК у 70 (93%) больного. 

При ультразвуковом исследовании брюшной полости инвагинат обнаружен у 9 из 10 детей. Илеоцекальная ИК 
имела место у 73 (97,4%), тонко-тонкокишечная – у 2 (2,6%). Консервативное расправление инвагината выполне-
но у 48 (64%) пациентов, поступивших в ранние сроки от начала заболевания, хирургическое вмешательство пот-
ребовалось 27 детям: лапаротомия и дезинвагинация – 21 пациенту, резекция кишки с наложением анастомоза 
«конец в конец» - 2 или «конец в бок» - 1; лапароскопическая дезинвагинация выполнена 6 больным. Лапаротомия 
у 7 (33%) больных сопровождалась осложнениями и повторными вмешательствами у 3 (перитонит, спаечная ки-
шечная непроходимость). После лапароскопических операций осложнений не отмечено.

Таким образом, у детей с илеоцекальной инвагинацией в первые сутки от начала заболевания консервативная 
дезинвагинация эффективна в 100% случаев. Лапароскопия позволяет не только диагносцировать ИК, но и на-
именее травматично выполнить хирургическую дезинвагинацию.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПРИОБРЕТЕННОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ КИШЕЧНИКА 
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

 Л.А. Савина, В.А. Тупиков, В.В. Максименко, Л.В. Богунова, В.В. Еремин 
Детская городская больница, Шахты, Российская Федерация

Проведен анализ 72 случаев приобретенной кишечной непроходимости (КН). С инвагинацией кишечника 
(ИК)–37 детей. В возрасте до 6мес. - 11,6, 12 мес.- 21, старше 1 г.- 5 детей. Все имели типичные симптомы ИК, 
кроме 1 ребенка 8 лет с клиникой острого аппендицита, у которого тонкокишечная ИК, вызванная лимфосарко-
мой, была интраоперационной находкой. 

Для диагностики использовали обзорную рентгенограмму (в т.ч. с контрастированием толстой кишки барием 
или воздухом) и УЗИ брюшной полости, но главным  тестом считаем пальпацию живота под наркозом. При ве-
рификации диагноза в сроки ИК до 24 часов переходили к консервативной закрытой дезинвагинации воздухом 
по Рошалю под контролем пальпации живота, УЗИ и рентгенограммы брюшной полости с последующим дина-
мическим наблюдением и интенсивной терапией. При нерасправлении инвагината или рецидиве ИК выполняли  
лапаротомию, открытую ручную дезинвагинацию «выдаиванием», аппендэктомию при илеоцекальной форме ИК. 
В 36 случаях лечение начинали консервативно. В 29 добились расправления инвагината. 

Прооперированы 5 детей после безуспешной закрытой дезинвагинации и 2 ребенка после рецидива ИК. Ре-
бенок с лимфосаркомой получает онкологическое лечение. Летальных исходов не было. Со спаечной кишечной 
непроходимостью (СКН) - 35 детей от 5 до 15 лет.   Вертикальная обзорная рентгенограмма брюшной полости  (в 
некоторых случаях пассаж бария по кишечнику) – основа верификации диагноза. Консервативно СКН устранили в 
23 случаях, 12 детей оперировали. Выполняли срединную лапаротомию. Форма непроходимости у всех странгу-
ляционная. После устранения странгуляции в 10 случаях операцию закончили глухим швом раны (в 3 случаях ин-
тубировали кишечник через прямую кишку, заводя конец интубационной трубки на 20 – 30 см. выше баугиниевой 
заслонки). В 2 случаях интубировали кишечник через цекостому. Летальных исходов не было.

Выводы. Пальпация живота под наркозом является точным методом диагностики ИК, позволяя сразу после 
установления диагноза приступить к закрытой дезинвагинации воздухом, показанной при сроке инвагинации до 
24 часов  у детей младше 3 лет; интубация кишечника при операциях по поводу острой СКН обеспечивает надеж-
ную декомпрессию ЖКТ, способствует быстрому восстановлению перистальтики и пассажа кишечного содержи-
мого, снижает риск рецидивов.

ПРИОБРЕТЕННАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ ПРИ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА 
В.Г. Сварич 

Республиканская детская больница, Сыктывкар, Российская Федерация
Основная причина кишечной непроходимости при болезни Гиршпрунга у детей заключается в наличии врож-

денной аганглионарной зоны кишечника той или иной протяженности. Однако приобретенная кишечная непрохо-
димость актуальна и при данном заболевании.
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За период с 1988 по 2004 г. под наблюдением находились 138 детей с различными формами болезни Гирш-
прунга. Большинство - мальчики (81,2%). Субтотальная форма заболевания встретилась в 2,9% (4), ректосигмо-
идная- в 37,7% (52), ректальная -в 4,4% (6), с суперкоротким сегментом -в 55% (76 детей) случаев.

У  больной  14 лет после брюшнопромежностной проктопластики по Дюамелю-Баирову в отдаленном пос-
леоперационном периоде сохранялись боли и вздутие живота, рецидив запоров. Консервативная терапия была 
неэффективной. После проведенного обследования было установлено следующее. Во время ультразвукового 
исследования (УЗИ) брюшной полости патологических изменений найдено не было. Толстая кишка при УЗИ рас-
ширена не была. На обзорной рентгенограмме брюшной полости отмечалось вздутие петель кишечника. Пока-
затели сфинктеротонометрии и аноректальный рефлекс были нормальными. Во время баллонной проктографии 
аноректальный угол при дефекации увеличивался. При проведении ирригографии с барием в верхней трети 
нисходящего отдела толстой кишки обнаружено сужение с продольными складками слизистой на протяжении 
4 сантиметров. Выше располагалось супрастенотическое расширение. Была заподозрена сегментарная форма 
болезни Гиршпрунга с наличием аганглионарной зоны в вышеописанной области. Для морфологической вери-
фикации диагноза была проведена фиброколоноскопия и биопсия слизистой оболочки из суженой зоны толстой 
кишки с последующим исследованием биоптатов на активность ацетилхолинэстеразы. Во всех биоптатах реакция 
была отрицательная. Заподозрен спаечный процесс в области селезеночного угла толстой кишки. При лапарото-
мии была обнаружено ротация петель тонкой кишки вокруг верхней трети нисходящего отдела толстой кишки со 
сдавлением последней. Был проведен адгезиолизис с восстановлением проходимости толстой и тонкой кишки. 
После проведенного оперативного вмешательства ребенок полностью поправился.

Следовательно, спаечный процесс после проведенного оперативного лечения болезни Гиршпрунга в отде-
льных случаях может симулировать рецидив данного заболевания.

СПАЕЧНАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ У ДЕТЕЙ. 
КЛАССИФИКАЦИЯ И ТАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Ю.Ю. Соколов, С.А. Коровин, Е.В. Дворовенко, В.А. Алейникова 
Российская медицинская академия последипломного образования, 

Тушинская детская городская больница, Москва, Российская Федерация
Вопросы классификации и лечения спаечной кишечной непроходимости входят в число актуальных проблем 

детской хирургии. Дискуссионными остаются классификционные подходы, методики оперативного лечения, 
вопросы декомпрессии кишечника и т. д. Цель работы:  изучить структуру спаечной кишечной непроходимости, 
характер и эффективность лечебных мероприятий.   

Материал и методы: за последние 5 лет мы наблюдали 70 больных с явлениями спаечной кишечной непрохо-
димости. В нашей клинике мы выделяем дооперационную (первичную) и послеоперационную спаечную кишеч-
ную непроходимость. Последнюю подразделяем на три вида: 1) спаечно – паретическая- возникновение меха-
нического препятствия на фоне пареза кишечника (5 больных);  2) ранняя спаечная непроходимость - возникает 
в первый месяц после операции на фоне восстановления перистальтики (10 больных); 3) поздняя - отмечается в 
более поздние сроки (55 больных). Продолжительность консервативных мероприятий зависела от клинико-рен-
тгенологической картины и вида непроходимости: при спаечно-паретической непроходимости- 48 часов, ранней 
спаечной-24 часа. С поздней спаечной непроходимостью длительность консервативной терапии обычно не пре-
вышала 3-6 часов и при отсутствии эффективности носила характер предоперационной подготовки. 

Результаты: консервативные мероприятия оказались эффективными у 32 (45%) больных, преимущественно 
при спаечно-паретической (4)  и ранней спаечной кишечной непроходимости (9). Купирование болевого синд-
рома и восстановление пассажа по кишечнику у больных с поздней спаечной кишечной непроходимостью (19) 
свидетельствовали о частичном варианте непроходимости. Оперативное лечение потребовалось 38 (55%) паци-
ентам.  При спаечно-паретической непроходимости оперирован 1 больной из 5 вследствие  формирования аб-
сцесса брюшной полости. При ранней спаечной непроходимости оперирован 1 больной из 9 наблюдений, когда 
была выполнена резекция участка кишки. При поздней спаечной непроходимости из 36 оперированных больных 
адгезиолизис был выполнен в 29 случаях, в том числе с применением лапароскопических методик. Резекция киш-
ки осуществлена 7 больным. Кишечная стома была использована у 1 больного с последующей реконструкцией в 
ближайшие две недели после операции. 

Выводы. Консервативные подходы показаны и наиболее эффективны при спаечно-паретический и ранней 
спаечной непроходимости. Оперативное лечение с использованием лапароскопических методик целесообразно 
при поздней спаечной кишечной непроходимости.

ЗАВОРОТ СИГМОВИДНОЙ КИШКИ КАК НАИБОЛЕЕ 
РЕДКАЯ ФОРМА СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 

В.Н. Стальмахович, А.А. Дюков, А.Ю. Богоносов
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей, 

Областная детская клиническая больница, Иркутск, Российская Федерация

Заворот сигмовидной кишки (volvulus sigmatis) представляет собой наиболее частую форму кишечной непро-
ходимости на этом уровне и несколько превосходит по частоте заворот тонкой кишки. Встречается в 19% случа-
ев острой кишечной непроходимости у  взрослых. У детей это наиболее редкий вид кишечной непроходимости. 
Причинами заворота сигмовидной кишки являются удлинение кишки и её брыжейки, спайки, копростаз. К одной 
из предпосылок к завороту сигмовидной кишки также можно отнести смену рациона питания, приводящего к дис-
балансу моторики кишечника.

РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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За двадцатилетний период в хирургическом  отделении ИГОДКБ находилось на лечении 5 детей с заворо-
том сигмовидной кишки подросткового возраста (четыре девочки и один мальчик). У всех пациентов в анамнезе- 
частые запоры. Одной из причин заболевания явилась анатомическая предпосылка в виде мегодолихоколон и 
длинной брыжейки. У одной пациентки заворот имел перемежающий характер: подкручивание кишки приводило 
к острой кишечной непроходимости с развернутой клиникой, но после проведенных консервативных мероприя-
тий кишка принимала свои анатомические взоимоотношения с восстановлением проходимости по кишечнику. У 
пациентки 15 лет  «хронический» заворот сигмовидной кишки на 720° на фоне выраженного мегодолихоколона с 
постепенной дилатацией кишки не сопровождался полным нарушением пассажа и симулировал беременность 
сроком 38 недель. Диагноз подтверждался рентгенологически и при проведении ректороманоскопии с фибро-
колоноскопией.

Все дети оперированы, но  только у одного ребенка были выраженные ишемические  нарушения в стенке киш-
ки с тромбозом  сосудов  брыжейки, что послужило поводом к проведению резекции кишки с наложением коло-
колоанастомоза конец в конец. В остальных случаях оперативное вмешательство ограничивалось устранением 
заворота  с фиксацией петли сигмовидной кишки в левую подвздошную ямку и трансанальной интубацией толс-
той кишки в раннем послеоперационном периоде.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ БРЮШИНЫ 
И ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 

В.Н. Стальмахович 
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей, 

Иркутск, Российская Федерация
Почти 20-ти летний опыт лапароскопических операций у детей при острой спаечной кишечной непроходимос-

ти и спаечной болезни брюшины позволяет изложить следующее: 
1. Лапароскопическое устранение острой спаечной кишечной непроходимости является методом выбора.
2. При развитии острой спаечной кишечной непроходимости не целесообразно проведение консервативного 

лечения непроходимости, т.к. «потерянные» 3-4 часа на её проведение приводят к усилению пореза и перерастя-
жения петель кишечника, что усложняет ревизию брюшной полости при лапароскопии. 

3. Только тяжелый парез кишечника является техническим противопоказанием для лапароскопического уст-
ранения кишечной непроходимости. 

4. Все девочки, перенесшие операцию по поводу аппендикулярного перитонита, должны в плановом порядке 
через 2 - 2,5 мес. госпитализироваться в хирургическое отделение для проведения лапароскопии. Цель лапарос-
копии: устранение спаечного процесса в полости таза, восстановление анатомо-топогрофического взаимоотно-
шения органов репродукции, что является методом ранней профилактики трубно-перитонеального бесплодия. 

ДИАГНОСТИКА И МИНИИНВАЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
 РАННЕЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ  

А.Ф. Султангужин, А.А. Гумеров, А.А. Мирасов 
Башкирский государственный медицинский университет,  

Уфа, Российская Федерация 

По оценкам ряда специалистов у 20-60% пациентов, имеющих в анамнезе лапаротомию, в послеоперацион-
ном периоде развивается спаечный процесс брюшной полости, который способен привести к такому грозному 
осложнению, как спаечная кишечная непроходимость. Как правило, своевременная диагностика и адекватная 
хирургическая тактика во многом определяют исход лечения спаечной кишечной непроходимости.   

Нами обследовано 30 детей в возрасте от 1 до 17 лет, оперированных по поводу ранней спаечной кишечной 
непроходимости (РСКН) в условиях клиники детской хирургии ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинс-
кий университет. Среди них мальчиков – 17 (56,6%), девочек – 13 (43,3%). Всем детям предоперационная подго-
товка и терапия послеоперационного периода проводилась по однотипным протоколам, принятым в клинике. 

Для контроля течения раннего послеоперационного периода, помимо физикального осмотра и клинико-ла-
бораторных методов исследования, нами использовалась ультрасонография (УЗИ) брюшной полости аппарата-
ми «Aloka» (Japan), «Philips» (USA). При УЗИ учитывались эхографические признаки патологических изменений 
тонкой кишки и определялась стадия синдрома кишечной недостаточности, обращалось внимание на наличие 
интраабдоминальных инфильтратов, абсцессов, их локализацию и размеры. 

Во всех случаях РСКН нами выполнен лапароскопический адгезиолизис (ЛА) с помощью эндохирургического 
комплекса «Karl Storz» (Germany). ЛА в нашем исполнении выглядит следующим образом: 1) установка троакаров 
производится на участках передней брюшной стенки изначально удаленных от первичного доступа; 2) выполня-
ется поэтажная ревизия брюшной полости, при которой учитывается наличие или отсутствие следующих призна-
ков спаечного процесса: выраженность спаечного процесса, локализация спаечного процесса, уровень непрохо-
димости, вид непроходимости, степень изменения кишечной стенки, диаметр кишечных петель, перистальтика 
кишечника; 3) собственно ЛА - рассечение висцеро-париетальных и висцеро-висцеральных спаек; 4) повторная 
ревизия брюшной полости и тонкой кишки. Всем 30 детям после ЛА проведена противоспаечная терапия соглас-
но рекомендациям Коновалова А.К. Послеоперационный период у пациентов характеризовался благоприятным 
течением. При контрольном обследовании детей, подвергшихся ЛА, через 6 месяцев по данным УЗИ признаков 
интраабдоминального спаечного процесса нами не выявлено. 

Таким образом, сочетание возможностей УЗИ и лапароскопии позволяет улучшить диагностику и результаты 
лечения РСКН у детей.  
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ЛАПАРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ИНВАГИНАЦИИ КИШЕЧНИКА  
А.Ф. Султангужин, Э.С. Гадельшин, Р.Б. Сагитов 

Больница скорой медицинской помощи, Уфа, Российская Федерация 
Инвагинация по-прежнему остается наиболее частым видом приобретенной кишечной непроходимости у де-

тей. Так, по оценкам ряда специалистовна неё приходится до 50% всех случаев кишечной непроходимости у де-
тей младшего возраста.

Наша работа основана на результатах обследования 50 детей с инвагинацией кишечника (ИК), находившихся 
на стационарном лечении в условиях БСМП г. Уфы. Среди них мальчиков – 32 (64%), девочек – 18 (36%); детей 
до 1 года – 42 (84%), старше 1 года – 8 (16%) детей. В сроки до 12 ч. с момента возникновения заболевания 
поступило 29 (58%), от 12-24 ч. – 10 (20%), в сроки более 24 ч. – 11 (22%) детей. Помимо сбора анамнеза забо-
левания, физикального исследования и пневмоирригографии, для диагностики ИК нами применялось ультра-
сонография (УЗИ) брюшной полости аппаратами  «Acuson/Aspen» (Germany), «Logiq-400» (USA) и лапароскопия  
эндохирургическим комплексом «Karl Storz» (Germany). Признаками ИК по данным УЗИ являются наличие «голо-
вки» инвагината и  замедление перистальтики кишечника на участке ИК. По данным рентген-сонографических 
исследований выявлены следующие формы ИК: слепо-ободочная форма у 27 (54%), подвздошно-ободочная - у 
20 (40%), тонко-тонкокишечная - у 2 (4%) и толсто-толстокишечная инвагинация - у 1 (2%) пациента. Выбор ле-
чебной тактики нами  осуществлялся на основании клинической симптоматики заболевания, рентген-соногра-
фических методов исследования в каждом конкретном случае. В нашей клинике метод консервативного лечения 
ИК считается основным и применяется независимо от формы инвагинации, возраста детей, сроков поступления 
с момента возникновения заболевания. Так, у 33 (66%) детей ИК устранена общеизвестным консервативным ме-
тодом. У 17 (34%) детей после безуспешных попыток консервативного лечения ИК выполнена лапароскопически 
ассистированная дезинвагинация (ЛАД). Предпочтительными доступами для выполнения ЛАД являются правое 
подреберье и левая подвздошная область. Суть ЛАД заключается в осторожном «выдавливании» инвагината при 
одновременном нагнетании воздуха в толстую кишку per rectum с помощью баллона Ричардсона под давлением 
120-150 мм. рт.ст. После ЛАД производится визуальная оценка жизнеспособности участка ущемленной кишки. 

Таким образом, УЗИ наравне с рентгенологическими методами исследования представляет клиническое зна-
чение в диагностике ИК, а применение ЛАД позволяет под визуальным контролем облегчить дезинвагинацию, 
оценить состояние кровообращение в ущемленной кишке и снизить количество лапаротомий. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ТОНКОЙ КИШКИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
МОДЕЛИРОВАНИИ ЧАСТИЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 

В.А. Тараканов, Е.Г. Колесников, В.В. Оноприев 
Кубанский государственный медицинский университет, Российский центр

 функциональной хирургической гастроэнтерологии, Краснодар, Российская Федерация
Нарушения двигательного аппарата тонкой кишки широко представлены в хирургической практике. В част-

ности, атонические состояния кишки зачастую омрачают результаты лечения спаечной кишечной непроходимос-
ти. Разработка методов коррекции двигательных нарушений во многом отстает из-за отсутствия стандартного 
экспериментального способа получения двигательных расстройств вследствие непроходимости.

Цель: разработка модели частичной механической непроходимости тонкой кишки в эксперименте и опреде-
ление закономерностей развития ее двигательных нарушений.

Исследования проведены на 15 беспородных щенках женского пола в возрасте 2,5-3 месяцев массой 1,9-2,1 
кг. Регистрация электрической активности тонкой кишки проводилась с помощью имплантированных субсеро-
зально электродов «ПЭГ-8», на АЦП ЛА-8, усилителя производства НПО «МЕРА», РС. В группе контроля было 5 
животных. У 10 животных пластмассовое кольцо, суживающее просвет кишки на 60%, накладывалось на 5 см 
выше илеоцекального угла, регистрация велась в течение 6 суток. В норме в кишке обнаружены стабильный и 
нестабильный типы электрической активности. Амплитуда медленных волн составила 0,65±0,05 мВ, период их 
следования 3,33±0,09 сек. После создания стеноза на 14-е сутки у 3-х животных наблюдали компенсированные 
нарушения. При этом период следования медленных волн составил 3,20±0,30 сек, амплитуда 0,57±0,11 мВ. У 4-х 
животных нарушения носили субкомпенсированный характер, что было представлено амплитудой 0,27±0,02 мВ 
и периодом 3,4±0,46 сек. Декомпенсация гладкой мускулатуры наступила у 3-х щенков, выражавшаяся в сниже-
нии амплитуды до 0,13±0,01 мВ и увеличения периода до 5,6±0,70 сек. В течение последующих 3-6 суток у всех 
животных наблюдали развитие декомпенсации.  

Частичное сужение диаметра просвета тонкой кишки на 60% является достаточным условием для начала раз-
вития выраженных нарушений активности гладкой мускулатуры. Этот процесс у разных животных протекает с 
различной скоростью и стандартизацию по уровню декомпенсации кишки, следует проводить по результатам 
оценки электрической активности тонкой кишки. При необходимости срок действия сужения необходимо увели-
чивать на 3-6 суток.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
СПАЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ КИШЕЧНИКА  
В.А. Тараканов, Е.Г. Колесников, Б.А. Схаляхо

Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Российская Федерация
Комплексная программа диагностики и лечения поздней спаечной непроходимости кишечника (ПСНК) ис-

пользована у 24 пациентов в возрасте от 2,5 до 17 лет. Из них девочек 10 (41,6%), мальчиков 14 (58,4%). Подос-

РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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трая форма диагностирована в 14 (58,4%), острая в 8 (33,3%), острейшая, осложнившаяся некрозом кишки, в 2 
(8,3%) случаях от общего числа наблюдений. 16 детей (66,7%) поступили впервые, 8 пациентов (33,3%) с клини-
кой рецидивирующей непроходимости. 

Диагностика базировалась на использовании обзорной рентгенографии, ультразвуковом сканировании орга-
нов брюшной полости, спиральной компьютерной томографии с применением внутривенного контрастирования 
мезентериальных сосудов. При отсутствии признаков странгуляции назначалась консервативная терапия, имев-
шая успех в 13 (54,2%) наблюдениях. 

При неэффективности проводимой терапии либо диагностированном на дооперационном этапе некрозе киш-
ки выставлялись показания к оперативному вмешательству. Лапароскопическое устранение непроходимости вы-
полнено у 9 (37,5%) больных. Лапаротомии подверглись трое (12,5%) – вследствие диагностированного некроза 
– 2 пациента, в результате массивного спаечного процесса – 1 пациент. 

Детям с явлениями спаечной кишечной непроходимости был исследован иммунный статус. При выявлении 
нарушений применялась методика направленной иммунокоррекции. В послеоперационном периоде проводи-
лась инфузионная, антибактериальная,  сорбционная терапия, медикаментозная стимуляция кишечника, ранняя 
нутритивная поддержка, нестероидная метаболитная терапия, физиотерапевтическое лечение, ЛФК и массаж. 
Парентерально назначались препараты, обладающие пролонгированной ферментативной (гиалуронидазной) ак-
тивностью, – «Лонгидаза 3000 МЕ». Рецидивов в данной группе больных в течение 6 месяцев не отмечено.

ЛЕЧЕНИЕ ИНВАГИНАЦИИ КИШЕЧНИКА  
А.А. Тарасов, В.Н. Степанов, А.Н. Подгорный,  А.Л. Савченков, 

О.В. Сацюк, Т.Н. Усачева 
Смоленская государственная медицинская академия, 

Смоленск, Российская Федерация

Инвагинация кишечника является полиэтиологическим заболеванием, способы диагностики и лечения кото-
рого имеют исторические, региональные отличия. Несомненно, что внедрение современных технологий имеет 
приоритетное значение и позволяет добиться лучших результатов. 

Нами проанализированы результаты лечения 60 детей за период с 1998 по 2007 г. В возрасте до 1 года посту-
пило 33 (55%) пациента, причем мальчики заболевали в 2 раза чаще. Давность заболевания составила до 12 ч.  - у 
11 (33,3%) детей, от 12 до 24 ч. – 13 (39,4%) детей, свыше суток – 9 (27,3%) детей. В диагностический алгоритм 
при обследовании 55 (91,6%) детей с подозрением на острую кишечную инвагинацию, помимо анамнестических 
данных, физикального исследования, включены УЗИ органов брюшной полости и пневмоирригоскопия в состоя-
нии медикаментозного сна. При этом кровь в стуле отмечалась у 45,5% пациентов, инвагинат определялся паль-
паторно только у 39,4% детей. 

При подтверждении диагноза под эндотрахеальным наркозом производилась пневмодезинвагинация с рент-
геноскопическим и манометрическим контролем. Успешным консервативное лечение было у 43 (71,7%) больных 
и не зависело от возраста. Рецидивов заболевания не было. 

Показанием к лапароскопии, открытой дезинвагинации у 12 (20%) детей были неэффективность консерватив-
ных мероприятий, наличие тонко-тонкокишечной инвагинации, либо неясная клиническая и рентгенологическая 
картина. Осложнение в виде перитонита у 5 (8,3%) больных явились также показанием к оперативному вмеша-
тельству: резекции инвагината с наложением илеостомы. 

При ревизии брюшной полости оценивались анатомические предпосылки к возникновению данной патологии. 
Мезаденит с преимущественным поражением илеоцекальной области выявлен у всех пациентов и расценивался 
нами как вторичный. Эмбриональные тяжи и спайки в этой области встречались у 3 (5%) детей, неизмененный 
дивертикул Меккеля – у 1 (1,6%) ребенка.

Таким образом, консервативное лечение инвагинации кишечника в клинике детской хирургии г. Смоленска 
является методом выбора и применяется при отсутствии осложнения у детей старше 1 года, а также при давности 
заболевания, превышающей 12 ч. Включение лапароскопии в комплекс лечебно-диагностических мероприятий 
позволяет сократить частоту открытой дезинвагинации.

НЕПРОХОДИМОСТЬ КИШЕЧНИКА ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ  
Т.В. Туробова, И.А. Турабов 

Северный государственный медицинский университет, 
Архангельск, Российская Федерация

Основными причинами механической кишечной непроходимости (МКН) при злокачественных опухолях у де-
тей являются:  обструкция кишечного просвета опухолью, опухолевая инфильтрация стенки кишки, образова-
ние стриктур и внешнее сдавление кишки.  Клиническая картина зависит от того, является ли МКН острой или 
подострой, полной или частичной, а также от того, какая часть кишечника поражена. 

В детской онкологии одной из самых частых причин возникновения МКН являются неходжкинские лимфо-
мы. При наличии МКН часто требуется экстренное хирургическое вмешательство на разных этапах ведения 
больного, в том числе при первичном обращении в стационар, когда МКН является доминирующим проявле-
нием болезни. Планируя оперативное вмешательство при наличии механической обструкции на фоне опухоли, 
необходимо учитывать широкие возможности современного лечения, которые значительно увеличивают ради-
кальность лечения и  уменьшают травматичность операции. 

Нами проведен анализ историй болезни и протоколов операций 300 пациентов от 0 до 18 лет, оперирован-
ных по поводу онкологической патологии в ГУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница им. 
П.Г. Выжлецова» (АОДКБ) в 1985-2005 гг.,  70 из которых (23,3%) были оперированы по поводу хирургических 
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осложнений. У 22 пациентов из этой группы (31,4%) зарегистрировано 26 случаев МКН. Преобладали дети и 
подростки с неходжкинскими лимфомами брюшной полости (12 больных  - 54.6%). Живы к настоящему време-
ни 7 детей (31,8%), умерли - 15 (68,2%). 

Длительность анамнеза от первых проявлений до начала лечения МКН составила: до 24 часов – 1 (4,5%), 
24-72 часа - 2 (9,1%), 3 суток – 1 мес. - 11 (50%), 1-3 мес.  - у 4 (18,2%), более 6 мес. - 4 (18,2%). В экстренном 
порядке госпитализировано 17 (77,3%) больных, проведено 14 экстренных операций. Преобладали случаи об-
турационной МКН - 16 случаев из 26 (61,5%), из них чаще выявлялась низкая частичная МКН наружного типа (7). 
Среди случаев смешанной МКН (10) чаще диагностировалась хроническая инвагинация кишечника (5), которая 
имела признаки низкой МКН. Клинические проявления и хирургическая тактика зависели от вида МКН, а также 
от морфологии и локализации опухоли.

Таким образом, большинство детей с МКН (77,3%) поступило в клинику в экстренном порядке. Среди всех 
случаев МКН преобладали случаи обтурационной МКН (61,5%), из них чаще выявлялась низкая частичная МКН 
наружного типа (43,8%). В группе смешанной МКН преобладала хроническая инвагинация кишечника (50%), 
которая имела признаки низкой МКН.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ СПАЕЧНОЙ 
КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ   

К.К. Федоров 
Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей, 

Новокузнецк, Российская Федерация

Проанализированы около 10000 пациентов, которым на протяжении 20 лет были выполнены операции по по-
воду неосложненного и осложненного аппендицита, перитонита, кишечной непроходимости, в том числе спаеч-
ной и инвагинации, травмы брюшной полости и ряда других заболеваний. Установлено, что после операции по 
поводу кишечной непроходимости рецидив илеуса спаечного генеза отмечен у 56,6% пациентов, после операции 
дезинвагинации–54,3%, закрытая травма живота с лапаротомией осложнилась спаечной кишечной непроходи-
мостью у 33,3%, перитонит - у 10,6%, простой аппендицит -1,2% и деструктивный аппендицит- 0,6%. 

Это свидетельствовало прежде всего о том, что чем тяжелее повреждение серозного покрова, чем выра-
женнее воспалительный процесс, тем больше вероятность развития спаечной кишечной непроходимости. Де-
тальный анализ ближайшего и отдаленного послеоперационного периодов, морфологических находок во время 
первичного и повторных вмешательств, возможностей нехирургического разрешения обтурационной спаечной 
непроходимости позволил определить клиническое понятие спаечной болезни как состояния, обусловленного 
«нефизиологичной энтеропликацией» кишечных петель, сопровождающегося нарушениями двигательной функ-
ции желудочно-кишечного тракта различной степени выраженности – от незначительных болевых ощущений до 
развернутой картины острой кишечной непроходимости, сопровождающейся тяжелыми нарушениями гомеоста-
за и кровообращения в кишечной стенке. 

Это позволило сформулировать общую концепцию, направленную на предотвращение развития спаечной бо-
лезни и непроходимости кишечника, включающую следующие положения: 

1. профилактика дооперационная – сокращение количества и объёма оперативных вмешательств на органах 
брюшной полости при различной патологии; 

2. профилактика на этапе оперативного вмешательства: изменения методик и технологий оперативных вме-
шательств, направленные на уменьшение действия основных факторов спайкообразования; 

3. профилактика на этапе ближайшего послеоперационного периода – раннее купирование воспалительного 
процесса в брюшной полости и скорейшее восстановление нормальной функции желудочно-кишечного тракта, 
с целью «физиологической энтеропликации», то есть сращения кишечных петель в функционально выгодном для 
них положении;

4. Профилактика на этапе отдаленного периода–опосредованное воздействие через улучшение работы орга-
нов ЖКТ путем рациональной диеты, физиопроцедур, массажа, лечебной физкультуры и т.п.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
К.К. Федоров, М.К. Беляев 

Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей, 
Новокузнецк, Российская Федерация

Проведен анализ 247 больных с подозрением на спаечную непроходимость (СКН). У 63 пациентов диагноз 
СКН не подтвердился. Разные формы СКН классифицированы как спаечно-паретическая (10), ранняя СКН (32), и 
поздняя СКН (142). 

Диагностика каждой из них имеет свои особенности, а от правильности решения диагностических задач в 
каждом случае зависит выбор правильной тактики и прогноз. Доказано, что спаечно–паретическая непроходи-
мость связана с продолженным перитонитом, и в  клиническом аспекте проявляется нарушениями гемеостаза как 
следствием воспалительного процесса  в брюшной полости. На этом этапе  проводить консервативное лечение 
сложно. Отсутствие  положительной динамики, ухудшение состояния требуют санирующей хирургической такти-
ки. Изучение ранней СКН позволило выявить провоцирующие факторы ее развития, проанализированы симпто-
мы заболевания, их значимость для своевременной диагностики. Установлена морфология развития спаечного 
процесса. В эти сроки спайки имеют рыхлую структуру, содержат небольшое количество грубой соединительной 
ткани, что определяет ее обтурационный характер. Анализ 204 больных, поступивших с предположительным диа-
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гнозом поздней СКН,  установил, что у 63 (31%) он был ошибочным, 116 больных поступили с обтурационной 
непроходимостью, 47 были детей оперированы, у 69 (59,5%) СКН ликвидирована консервативными мероприяти-
ями. 26 больных (12%) с преобладанием странгуляционного компонента оперированы. Верифицированы симп-
томы поздней кишечной непроходимости, позволяющие дифференцировать обтурационную и странгуляционную 
формы непроходимости и определить показания к хирургическому лечению. Рассмотрена роль рентгенологи-
ческого и УЗ исследований в диагностике. Подробно описано значение обзорной рентгенограммы, отечности 
скадок Керкринга,  феномену постстенотического спадения толстой кишки. Уточнена роль контрастирования ки-
шечника. Проанализировано значение лейкоцитарного индекса в дифференциальной диагностике обтурацион-
ной и странгуляционной непроходимости. Установлено, что увеличение его до 5 и более с большой вероятностью 
предполагает наличие ишемии и некроза кишечной стенки. Основу лечения СКН составляют интенсивные тера-
певтические мероприятия, направленные на ликвидацию волемических расстройств, блокаду, стимуляцию пе-
ристальтики. Определены показания к консервативной терапии. Разработана методика ее проведения, значение  
сакро-спинальной блокады в лечении непроходимости кишечника, сформулированы показания к хирургическому 
лечению и лапароскопии.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИОБРЕТЕННОЙ КИШЕЧНОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТИ – “КЛАССИКА” ПРОТИВ “СОВРЕМЕННОСТИ”

 А.Н. Ферзаули, Х.А. Плиева, Ф.А. Ахильгова, М.М. Тимурзиева 
Ингушский государственный университет, Ингушская республиканская клиническая 

больница, Назрань, Российская Федерация

В практике детского хирурга наиболее часто встречаются такие виды приобретенной кишечной непроходи-
мости, как острая спаечная кишечная непроходимость, инвагинация кишечника, динамическая кишечная непро-
ходимость. Хотя клиническая картина при этих видах кишечной непроходимости общеизвестна, диагностика  по-
рой вызывает определенные трудности. 

В настоящее время, в связи с введением медико-экономических стандартов, предпринимаются попытки уни-
фицировать подходы к диагностике и лечению всех видов патологий. С одной стороны, задача врача - детского 
хирурга упрощается - выполнять все по заранее известному алгоритму. С другой стороны - встает вопрос об 
уровне оснащенности лечебного учреждения. Аппараты УЗИ и рентгеноборудование есть в настоящее время 
практически в каждой районной больнице. Однако, если в рентгенаппарате отсутствует функция рентгеноскопии, 
при диагностике инвагинации  и выполнении пневмоирригоскопии возникают определенные трудности. 

Отделение детской хирургии и травматологии Ингушской республиканской клинической больницы распола-
гает определенным опытом лечения детей с приобретенной кишечной непроходимостью. За период с 2003 по 
2008 год 35 детей в возрасте от 4 месяцев до 11 лет находились на лечении по поводу инвагинации кишечника 
и спаечной кишечной непроходимости. Из них мальчиков 19, девочек 16. Спаечная кишечная непроходимость 
развилась у 3 детей, оперированных по поводу аппендикулярного перитонита в сроки от 2 суток до 3 месяцев 
после операции. Лечение – оперативное, лапаротомия, адгезиолизис, интубация тонкой кишки через цекосто-
му (1), гастростому (1), задний проход (1). Во всех трех случаях результаты лечения удовлетворительные. Из 32 
детей, поступивших с инвагинацией кишечника, мальчиков -18, девочек - 14. Оперировано 10, дезинвагинация 
с помощью баллона Ричардсона - 22. Из оперированных детей один ребенок умер (осложнения после резекции 
илеоцекального угла, перитонит). Остальные выписаны в сроки от 7  до 12 суток после операции. Одному ребенку, 
поступившему  более чем через двое суток после начала заболевания, потребовались повторные оперативные 
вмешательства в связи с осложнениями. У 8 детей дезинвагинация при лапаротомии выполнена без технических 
трудностей. Всем детям после дезинвагинации с помощью баллона Ричардсона выполнено рентгеноконтрастное 
исследование ЖКТ с сульфатом бария. Выписаны домой в сроки от 3 до 5 суток. 

Такие результаты достигнуты в условиях, когда не всегда возможно было выполнить УЗИ, отсутствовал рент-
генаппарат с функцией рентгеноскопии. Теоретические познания, опирающиеся на определенный практический 
опыт, позволяют в условиях недостаточной оснащенности лечебного учреждения достаточно квалифицированно 
оказывать специализированную помощь детям. Классические симптомы, характерные для инвагинации, до на-
стоящего времени остаются незыблемой основой для постановки правильного диагноза. Современные мето-
ды исследования, такие как УЗИ, лапароскопия вносят в диагностику приобретенной кишечной непроходимости 
изюминку своего рода. Однако надо признаться, описано немало наблюдений, когда и лапароскопически не уда-
валось расправить инвагинат.  Ультразвуковое исследование при инвагинации, с его ставшими уже классикой па-
тогномоничными симптомами «мишень» и «псевдопочка»,  можно признать как «золотой стандарт» диагностики 
кишечной инвагинации. 

Клинические симптомы приобретенной кишечной непроходимости, описанные много лет назад, то есть «клас-
сика», и возможности современного диагностического оборудования не конкурируют, напротив, делают диагнос-
тику более успешной, а лечение эффективным.

 

РАННЯЯ СПАЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ ПОСЛЕ 
АППЕНДЭКТОМИИ У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

В.В. Форостянов 
Центральная районная больница, Зеленокумск, 
Ставропольский край, Российская Федерация

Острый аппендицит является одним из наиболее частых заболеваний брюшной полости ведущих к развитию 
острой спаечной кишечной непроходимости (2). Патогенитические основы развития данного осложнения изу-
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чены недостаточно.  Считается, основной причиной  процесса слипания петель тонкой кишки является некорре-
гированный воспалительный процесс и врожденная предрасположенность к спайкообразованию.  Клинической 
проблемой является определения ведушего патогениетического фактора, преводящего к развитию клинической 
каритины нарушения пассажа кишечного содержимого.

Целью данной работы было: определение частоты возникновения и методов коррекции ранней ОСКН у боль-
ных, перенесших аппендэктомиию по поводу острого деструктивного аппендицита.

Материал и методы. В ЦРБ Советского района  за период с 2006 по 2008 год оперировано 184 ребёнка с 
острым аппендицитом. Среди них 129 детей в возрасте от 3-х лет до 12 лет и старше 12 лет – 55. Диагноз был 
установлен на основании клинической картины и данных лабораторного исследования. УЗИ брюшной полости 
выполнено 17 пациентам. Аппендэктомию проводили под эндотрахеальным наркозом из разреза Волковича 
– Дьяконова. Острый флегмонозный аппендицит выявлен в 113 случаях, гангрена отростка наблюдалась у 44 де-
тей. Обработка проводилась по стандартной методике с погружением культи отростка кисетным и  Z - образными 
швами. Явления местного перитонита отмечены у 75 пациентов. 

Разлитой перитонит был установлен у 4 детей. В послеоперационном периоде анибактериальная терапия 
проводилась 98% больных. Ранняя ОСКН развилась в двух случаях (1%) у больных оперированных по поводу ганг-
ренозного аппендицита. Диагноз был установлен на основании клинической картины, подтвержден данными УЗИ 
рентгенологического исследования, ухудшением гемотологических показателей. Оба пациента оперированы: 
выполнена нижнесрединная лапаротомия, санация и дренирование брюшной полости. Выздоровление наступи-
ло в сроки от 11 до 14 суток.

Обсуждение и выводы: по нашим данным причиной развития ОСКН явилась недостаточная санация  брюшной 
полости при первичной операции, что являлось основанием к продолжению воспалительного процесса. Раннее 
оперативное вмешательство и адекватная санация брюшной полости, по нашим данным, являются надежной 
профилактикой данного вида осложнений.

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ  
А.Ж. Хамраев, Ж.О. Оллоназаров, У.А. Хамраев 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
Ташкент, Республика Узбекистан

В последние годы в связи с ростом хирургической активности в экстренной и плановой абдоминальной хирур-
гии детского возраста, встречаемость острой спаечной кишечной непроходимости (ОСКН) увеличивается. 

Цель. Путем улучшения противоспаечной терапии ОСКН у детей уменьшить число послеоперационных ослож-
нений.

Материал и методы. Под нашим наблюдением в 1998 - 2008 г. находился 101 больной в возрасте от 4 месяцев 
до 14 лет с ОСКН. Причиной ОСКН явилась лапаратомия и релапаратомия по поводу разлитого гнойного и кало-
вого перитонита (аппендикулярного, дивертикулярного и язвенного происхождения) – 39; разлитого перитонита 
на почве посттравматического разрыва органов (кишечника, селезёнки, печени, патологических кист)- 33; инва-
гинации кишечника, осложнённой перитонитом-14; пельвиоперитонита-8; и послеоперационных перитонитов -7. 
ОСКН диагностирован на основании анамнеза, клинических, лабораторных, рентгенологических и ультразвуко-
вых исследований. 

Результаты. Клиническая картина ОСКН зависела от формы и уровня препятствия, степени проходимости ки-
шечного содержимого. При странгуляционной форме ОСКН отмечались внезапные острые боли в животе, без 
определенной локализации, ребенок очень беспокоен, плаксив, имеет вынужденное положение в кровати, отка-
зывается от еды, кожные покровы бледные. Сначала появлялась рвота рефлекторного характера желудочным, а 
в последующем - желчным и кишечным содержимым. Живот постепенно увеличивался в размере, появлялась ас-
симетрия и видимая перистальтика кишечника. У всех детей аускультативно выслушивались местами усиленные, 
громкие перистальтические шумы кишечника. Отмечалась задержка стула и газов. После установления диагноза 
ОСКН в клинике, независимо от ее вида, лечение начинали с попытки консервативных мероприятий, направлен-
ных на восстановление проходимости кишечника: очистительных и сифонных клизм  1%  раствором натрия хло-
рида, промывания желудка, проведения дезинтоксикационной терапии, антибиотикотерапии, применения спаз-
молитиков и прозерина, вставления газоотводной трубки в прямую кишку, массаж передней брюшной стенки 
живота. Основными критериями эффективности консервативной терапии явились: прекращение рвоты и схват-
кообразной боли в животе, заметное улучшение общего состояния ребенка, отхождение газов и при контрольной 
рентгенограмме - исчезновение чашек Клойбера. В результате целенаправленного консервативного лечения нам 
удалось купировать ОСКН у 70% пациентов. После устранения острых симптомов механической непроходимос-
ти продолжали противоспаечное лечение в течение 9-10 дней, в последующем больные были выписаны на ам-
булаторное лечение. Остальным 30% больным при неэффективности консервативной терапии, где сохранялась 
клиника ОСКН в течение 2-5 часов, проводилось оперативное лечение с устранением механической кишечной не-
проходимости с оставлением микроирригатора  в брюшной полости для введения стерильного хлопкового масла 
в количестве по 3-8 мл в течение 3-х дней. В послеоперационном периоде проводилась адекватная инфузионная 
терапия в течение 5-8 дней, в зависимости от течения спаечного процесса. Одновременно проводили местную и 
общую противоспаечную терапию (лидаза, электрофорез с контратубиксом).

 В результате рационального лечения ОСКН ранний послеоперационный период протекал без осложнений, 
все дети выписаны домой в удовлетворительном состоянии для этапного противоспаечного реабилитационного 
амбулаторного лечения. Эти больные находились в течение 2-3 лет на диспансерном учёте, получая курс специ-
альной противоспаечной терапии 3 раза в год и лечения фоновых заболеваний, провоцирующих спаечный про-
цесс. Рецидивы наблюдались в двух случаях. Летальных исходов не было.

Таким образом, целенаправленное консервативное и рациональное оперативное лечение ОСКН позволяет 
избежать тяжелых осложнений и летальных исходов.

РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ПРИЧИННО – СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ 
И МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ СПАЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ КИШЕЧНИКА

 Н.А. Цап, В.И. Чукреев, Ю.В. Потапенко, И.Л. Мельник
Уральская государственная медицинская академия, Детская городская 

клиническая больница №9, Екатеринбург, Российская Федерация
Спаечная непроходимость кишечника (СНК) как классика абдоминальной хирургии никогда не утратит своей 

актуальности. Спайкообразование – один из важнейших факторов патофизиологической защиты организма. В 
детской хирургии известны случаи и гиперпродуктивной тотальной адгезии петель кишечника, и локальных жест-
ких штрангов, и отсутствия на брюшине каких-либо изменений, несмотря на перенесенные заболевания, травмы, 
обширные оперативные вмешательства. Доказано, что спайкообразование является прямым следствием инди-
видуальных особенностей соединительной ткани пациента, степени активности процессов образования колла-
гена.

За период 2000-2008 г.  клиника неотложной хирургии УГМА приобрела опыт лечения 198 детей, поступивших 
в экстренном порядке с абдоминальным болевым синдромом, с анамнестическими указаниями на перенесенные 
операции, о чем свидетельствовали рубцы на передней брюшной стенке. Триада классических симптомов СНК: 
схваткообразные боли в животе, тошнота, рвота, отсутствие стула – отмечена у всех пациентов, но интенсив-
ность, стойкость клинических проявлений имела существенные различия, а на обзорной рентгенографии органов 
брюшной полости у 57,6% детей отсутствовали  патогномоничные признаки кишечной непроходимости. В этой 
группе детей назначение спазмолитиков, прокинетиков, инфузионной терапии, исключение энтерального пита-
ния приводило к полному купированию симптомов непроходимости в течение 4±1,2 часа. 

В основной группе – 84 ребенка (42,4%) – преобладала поздняя СНК – 70 детей (83,3%), раннюю спаечную 
непроходимость лечили у 14 больных (16,7%).  Кратность предшествующих операций показательна, 1 ребенок 
оперирован 3 раза, 8 детей (9,5%) оперированы были дважды, и 75 детей (89,3%) имели однократное вмеша-
тельство. Структура первоначального интраабдоминального процесса такова: деструктивный аппендицит – 44 
(52,4%), аппендикулярный перитонит – 27 (32,1%), инвагинация – 9 (10,7%), повреждения органов – 10 (11,9%), 
ВПР (гастрошиз, синдром Ледда, атрезия ДПК и тощей кишки, болезнь Гиршпрунга, киста урахуса, диафрагмаль-
ная грыжа, атрезия пищевода с колоэзофагоанастомозом) – 10 (11,9%).

 Выбор метода лечения зависел от сроков заболевания, выраженности общих и местных симптомов СНК. Ком-
плексная консервативная терапия была эффективна в 33 (39,3%) случаях.  Оперативный адгезиолизис выполнен 
открыто и эндоскопически: лапаротомия у 23 детей (27,4%), лапароскопия – у 28 (33,3%) пациентов. Исходы под-
разделили на выздоровление – 66 (78,6%) и улучшение – 18 (21,4%) детей. 

ПРОТИВОСПАЕЧНАЯ ТЕРАПИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
Н.А. Цап, С.Ю. Комарова, И.П. Огарков, П.А. Макаров, О.В. Новоселова, 

Н.В. Винокурова, Б.Н. Бисалиев 
Уральская государственная медицинская академия, Областная детская 
клиническая больница №1, Детская городская клиническая больница №9, 

Екатеринбург, Российская Федерация
Медицинская технология «Противоспаечная терапия (ПСТ) у детей» относится к комплексной терапии тор-

можения и/или прекращения формирования внутрибрюшных спаек (антиадгезивная терапия), основана на со-
здании в брюшной полости депо патогенетически воздействующих на формирующуюся в условиях воспаления 
соединительную ткань (спайки, шварты) лекарственной композиции экстемпорального изготовления, включаю-
щую гелевую субстанцию Тизоль (аквакомплекс глицеросольвата титана) и лидазу (на 10 г Тизоля 128УЕ).  ПСТ 
осуществляется сочетанием ультрафонофореза (УФФ) или электродрегинга  композиции «Тизоль с лидазой» с 
тонкослойными аппликациями её 2-3 раза в день на область послеоперационного рубца и прилежащих отделов 
передней брюшной стенки, 3 курса лечения по 2 недели через 2 недели. 

В композиции Тизоль и лидаза потенцируют действие друг друга, позволяют достичь торможения или пре-
кращения спайкообразования.  Гидрофильный гель при нанесении на послеоперационные рубцы, на кожу над 
патологическим очагом  быстро и полностью проникает интра - и транскутанно. Под воздействием УФФ или 
электродрегинга, многократных ежедневных аппликаций эффект внутритканевой диффузии гелевого препарата 
усиливается, достигается непрерывное воздействие на  очаг воспаления, на формирующуюся соединительную 
ткань в виде спаек. 

ПСТ с использованием «Тизоля с лидазой 128УЕ» патогенетически обоснована двойным фармакологическим 
действием: растворение гиалуроновой кислоты и снижение (ликвидация) воспалительного процесса в брюшной 
полости как причинного фактора спайкообразования.  Лидаза в терапевтически активной концентрации распо-
лагается на носителе-проводнике с высокими траскутанными и противовоспалительными свойствами – Тизоле, 
воздействует на гиалуроновую кислоту в постоянном режиме, что не позволяет ей восстанавливать вязкость. Ти-
золь и лидаза в композиции достигают патологического очага транскутанно наиболее кратким путем, трансткане-
вая пенетрация геля усиливается посредством УФФ. Алгоритм ПСТ базируется на принципах пролонгирования и 
повторяемости медикаментозного воздействия. 

Методика проведения ПСТ предусматривает непрерывное локальное воздействие соответственно периоду 
паталогоанатомических этапов формирования внутрибрюшных спаек. Безболезненность физио – и аппликаци-
онных процедур не вызывают негативной реакции у  ребенка. Лекарственная композиция «Тизоль с лидазой» яв-
ляется доступным высокоэкономичным отечественным препаратом, ПСТ характеризуется простотой использо-
вания и воспроизводимостью. 
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ПРИОБРЕТЕННАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ 
А.М. Шамсиев, Д.О. Атакулов, Ш.А. Юсупов, М.Д. Бургутов, С.С. Зайниев 

Самаркандский государственный медицинский институт, Самаркандский филиал 
детской хирургии РСНПМЦ педиатрии, Самарканд, Республика Узбекистан

В Самаркандском филиале детской хирургии РСНПМЦ педиатрии за период с 1994 по 2008 год находились на 
лечении 218 детей с различными формами приобретенной механической кишечной непроходимости. У 92 (42,2%) 
диагностирована инвагинация кишечника, у 84 (38,5%) – спаечная кишечная непроходимость, у 35 (16,1%) – за-
ворот кишечника, у 7 (3,2%) больных – обтурационная кишечная непроходимость. 

В данную работу не включён подробный анализ больных с инвагинацией кишечника. Детей от 4 месяцев до 1 
года было 68 (31,2%), от 1 до 3 лет -  26 (11,9%),  3-7 лет-46 (21,1%), 7-12 - 49 (22,5%), 12-15 лет- 29 (13,3%).  В 
сроки до 3 часов от начала заболевания поступило 6 (2,8%) больных, 3-6 часов - 30 (13,8%), 6 -12- 33 (15,1%), 12-
24 - 42 (19,3%), 24 – 48-59 (27%), 48-72 - 33 (15,1%), более 72 часов - 15 (6,9%) больных.

Из 84 (38,5%) больных с послеоперационной спаечной кишечной непроходимостью (СКН) 64 (76,2%) ранее 
оперированы по поводу острого аппендицита и аппендикулярного перитонита, 20 (23,8%) - по поводу других ост-
рых хирургических заболеваний (травма, кишечная непроходимость, ущемленная грыжа и т.д.). У 29 (34,5%) была 
ранняя СКН, у 55 (65,5%) - поздняя. По клиническому течению у 57 (67,8%) отмечалась острая форма СКН, у 14 
(16,7%) - подострая, у 13 (15,5%) - была частично–перемежающаяся СКН. У 11 (13%) больных явления спаечной 
непроходимости удалось купировать консервативными мероприятиями. Оперативное вмешательство применя-
лось в отношении 73 (87%) больных. Особенностью хирургической тактики при СКН является тщательная ревизия 
кишечника на всем протяжении, начиная с начального отдела тощей кишки с рассечением всех спаек, устранени-
ем деформаций и полным восстановлением проходимости. У 6 (8,2%) больных в связи с поздним поступлением 
выявлен некроз тонкого кишечника, из них в 3 случаях выполнена резекция некротизированного сегмента с меж-
кишечным анастомозом, а у 3 - резекция с наложением илеостомы из-за перитонита, илеостомы в последующем 
устранены созданием анастомоза. В одном из наблюдений больной оперирован четырежды: в первый раз – в 6- 
мес. по поводу кровоточащего дивертикула Меккеля, затем через 8 лет – по поводу деструктивного аппендицита,  
в третий раз – по поводу тромбоза мезентериальных сосудов тонкого кишечника с некрозом кишечника произве-
дена резекция 120 см тонкой кишки, и в четвертый раз – по поводу спаечной кишечной непроходимости. 

В 35 (16,1%) случаях отмечалась странгуляционная кишечная непроходимость вследствие заворота кишечни-
ка. У 28 больных причиной заворота явился дивертикул Меккеля, у 5 – эмбриональные спайки и тяжи,  у 1 – киста 
брыжейки тонкого кишечника, в 1 случае выявлен заворот слепой кишки. В 11 случаях выявлен некроз кишечника 
в связи с поздим поступлением: в 3 случаях произведена резекция с анастамозом, а у 11 - в связи с перитонитом 
произведена энтеростомия, которые также в последующем устранены созданием межкишечного анастамоза.

Обтурационная кишечная непроходимость была у 7 (3,2%) больных: в 2 случаях - обтурация кишечника клуб-
ком аскарид, у 3 – опухолью кишечника, у 1 - зернами пшеницы с перфорацией кишечника. У 1 больного с иле-
остомой, наложенной по месту жительства по поводу обтурационной кишечной непроходимости с перфорацией 
кишечника, при лапаротомии выявлено сегментарное удвоение подвздошной кишки (120 см), которое резециро-
вано с наложением анастомоза. Летальных случаев было 9 (4,1%), что связано с поздним поступлением больных 
и развитием тяжелых осложнений. 

ВЛИЯНИЕ ОЗОНА НА ПРОЦЕСС СПАЙКООБРАЗОВАНИЯ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПЕРИТОНИТЕ 

А.М. Шамсиев, Д.О. Атакулов, Ш.А. Юсупов, У.Т. Суванкулов 
Самаркандский государственный медицинский институт, Самаркандский филиал 

детской хирургии РСНПМЦ педиатрии, Самарканд, Республика Узбекистан
Экспериментальные исследования проведены на 41 белой крысе породы Вистар массой 140-160 г.  Для моде-

лирования экспериментального перитонита использовалась методика Байбекова И.М. и Хорошаева В.А. (1990). 
23 крысам контрольной группы (КГ) под эфирным наркозом производилась лапаротомия, осушение брюшной 
полости от гноя и дренирование ее ПХВ трубкой. 

У 18 животных основной группы (ОГ) после осушения от гноя производили озонирование брюшной полости с 
концентрацией  5-8 мг/л в течение 5 минут аппаратом ОТРИ-01 (Россия), затем оставляли дренажную трубку и 
ушивали лапаротомную рану. На 2-3 сутки после операции животным основной группы озонирование осущест-
вляли через дренажную трубку. Забой животных проводили на 3, 7 и 14 сутки после операции. Выраженность спа-
ечного процесса в брюшной полости оценивали по 5 балльной шкале. Спаек нет – 0 степень, единичные спайки 
в области слепой кишки и послеоперационной раны – 1 степень, множественные спайки, не деформирующие 
просвет кишечника –2 степень, плотные спайки, деформирующие просвет кишечной трубки, – 3, обширный спа-
ечный процесс с формированием конгломерата кишечных петель – 4 степень. 

Светооптическому (СО) и электронно-микроскопическому (ЭМ) исследованию подвергались образцы висце-
ральной, париетальной брюшины и стенки кишок в зоне образования спаек. В КГ, в которой озон не применялся, 
падёж среди 23 животных составил 30,4% (7). На 3 сутки из эксперимента выведены 5, на 7 сутки – 9, на 14 сутки 
- 2 крысы. Макроскопически выявлено наличие 2, 3-4 и 4 степени распространенности спаечного процесса со-
ответственно. СО исследования на 3 сутки соответствовали токсической стадии перитонита. ЭМ показала рез-
кое расширение межклеточных щелей, и даже расхождение мезотелиоцитов, что приводило к появлению учас-
тков «демезотелизации», на которых отмечалось усиление выпадения фибрина и «слипание» контактирующих 
поверхностей брюшины. На 7 и 14 сутки при СО микроскопии, изменения воспалительного характера несколько 
уменьшались. При ЭМ между петлями кишечника, покрытыми демезотелизированной брюшиной,  определялись 
участки слипания стенок, состоявшие из гладкомышечных клеток с примесью клеток соединительной ткани. В ОГ 

РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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степень выраженности спаечного процесса и морфологическая картина имели совершенно иной характер. Паде-
жа животных в ОГ не было. На 3 сутки осуществлен забой - 5, на 7 сутки -10 и 14 сутки -3 крыс. 

Во всех сроках исследования определена 0-1 и 0 степень спаечного процесса. СО исследования в первый 
срок забоя показали, что воспалительные изменения были выражены в значительно меньшей степени, чем в КГ в 
аналогичный срок. Отмечалась лёгкая степень инфильтрации брюшины полиморфно-клеточными элементами с 
доминированием лимфоцитов. При ЭМ имели место незначительные периваскулярные инфильтраты и умерен-
ное  утолщение стенки сосудов без наличия тромбов. Мезотелиальные клетки тесно приближались друг к другу и 
к базальной мембране, формируя непрерывную выстилку. На 7 и 14 сутки при СО исследованиях все ткани имели 
обычную структуру. ЭМ показала, что брюшина имеет характерный мезотелиальный покров с несколько расши-
ренными межклеточными пространствами. Таким образом, проведенные нами экспериментальные исследова-
ния показали эффективность внутрибрюшного введения медицинского озона при гнойном перитоните, которая 
проявляется выраженным противовоспалительным и антиадгезивным действием.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СПАЕЧНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ АППЕНДИКУЛЯРНОМ ПЕРИТОНИТЕ 

А.М. Шамсиев, Д.О. Атакулов, Ж.А. Шамсиев, Ш.А. Юсупов, У.Т. Суванкулов 
Самаркандский государственный медицинский институт, Самаркандский филиал 

детской хирургии РСНПМЦ педиатрии, Самарканд, Республика Узбекистан
В основу настоящей работы положен анализ результатов лечения 199 детей с аппендикулярным перитонитом 

(АП) в возрасте от 3 до 15 лет, находившихся на стационарном лечении в Самаркандском филиале детской хирур-
гии РСНПМЦ педиатрии. В контрольную группу  (КГ) вошли 109 (55%) детей, которым проводились традиционное 
лечение. В основную группу (ОГ) вошли 90 (45%) больных, которым был применен комплекс прогнозирования и 
предупреждения спаечных осложнений (СО), включающий внутрибрюшную озонотерапию,  введение озоно-кис-
лородной смеси, ультрафонофорез мазью «Ируксол» или электрофорез коллализином на переднюю брюшную 
стенку, пероральное назначение купренила в возрастных дозировках с учетом ацетилирующей способности ор-
ганизма. 

Превалировали больные в возрасте 7-15 лет-(78,6%). Мальчиков было 116 (58,3%), девочек - 83 (41,7%). На 
1-3 сутки от начала заболевания поступил 61,8% больных, на 4 -7 сутки -30,7%, на 8-10 сутки и позже -7,5% боль-
ных. В 171 (86%) случае причиной АП был гангренозно-перфоративный аппендицит, в 11 (5,5%) - гангренозный и 
в 17 (8,5%) -флегмонозный. Больных диффузным перитонитом было 105 (52,8%), разлитым - 94 (47,2%). Изуче-
ние непосредственных результатов лечения АП в КГ показал высокий процент внутрибрюшных осложнений - 38 
(34,9%), для устранения которых у 30 (27,5%) больных была произведена однократная, у 8 (7,3%) - двукратная 
релапаротомия.  Средний койко-день составил 20,04±0,87. Отдаленные результаты изучены у 89 (81,7%) пациен-
тов КГ. При этом у 19 (21,3%) выявлены СО. Из них у 13 (14,6%) отмечена спаечная кишечная непроходимость, ко-
торая во всех случаях устранена оперативным путем, 1 (1,1%) ребенок был оперирован дважды, 1 (1,1%) перенес 
3 повторные операции. У 6 (6,7%) больных диагностирована спаечная болезнь брюшины, эти пациенты получили 
консервативное лечение. Всем пациентам производились исследование реакции ацетилирования, ультразвуко-
вая сонография и при необходимости - рентгенография брюшной полости. Определение активности N – ацетил-
трансферазы у лиц КГ выявило, что медленных ацетиляторов (МА) было -  53 (59,6%), быстрых ацетиляторов (БА) - 
36 (40,4%). Из 36 больных с быстрым типом ацетилирования СО возникли у 15 (41,7%), а из 53 детей с медленным 
типом ацетилирования - только в 4 (7,5%) случаях.  Полученные результаты позволили нам использовать реакцию 
ацетилирования как скрининг-тест для выявления среди больных с АП группу риска по возможному развитию 
СО. В ОГ БА выявлены в 37 (41,1%), МА в 53 (58,9%) случаях. Всем больным - БА был применен указанный ком-
плекс профилактики спаечных осложнений. Применение разработанной методики позволило снизить процент 
внутрибрюшных осложнений в ОГ до 22,2%, сократить койко-дни до 16,95±0,73 (р<0,001). Изучение отдаленных 
результатов ОГ проведено у 87 (96,7%) пациентов. У 8 (9,2%) пациентов развились СО. Спаечная кишечная не-
проходимость развилась у 6 (6,9%) больных, в 2 (2,3%) случаях - спаечная болезнь брюшины. 

Таким образом, изучение ближайших и отдаленных результатов показало высокую эффективность разрабо-
танного нами способа прогнозирования и профилактики спаечных осложнений  при аппендикулярных перитони-
тах у детей.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ДИАГНОСТИКЕ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ БРЮШИНЫ
Ю.Г. Портенко

Тверская государственная медицинская академия, Тверь, Российская Федерация
В настоящее время способы диагностики спаечной болезни брюшины мало информативны и не дают целост-

ного системного представления о биохимических процессах, проникающих в организме в условиях нормы и па-
тологии. Поэтому разработка  прямых физических методов оценки послеоперационного состояния, в частности, 
раннего обнаружения признаков спаечной болезни брюшины, имеет актуальное значение. 

  С этой целью мы исследовали свойства тонкого слоя водосодержащей биологической жидкости (сыворотка 
крови) с помощью аппаратно-программный комплекс (АПК), позволяющего регистрировать динамику показате-
лей пропускания водного компонента сыворотки  крови,  регистрируемых в средней области инфракрасного (ИК) 
спектра.  АПК, представляет спектральный прибор, регистрирующий в 9 частотных диапазонах:  D1 – (3500-3200 
см-1), D2 – (3085-2832 см-1), D3 – (2120-1880 см-1), D4 – (1710-1610 см-1), D5 – (1600-1535 см-1), D6 – (1543-
1425 см-1), D7 – (1430-1210 см-1), D8 – (1127-1057 см-1), D9 – (1067-930 см-1) интегральную энергию колебаний 
внутримолекулярных связей биологической жидкости.

Нами было обследовано две группы детей обоего пола, перенесших операции на органах брюшной полости 
в количестве 56 человек (обучающая выборка). Одна группа - 32 ребенка без спаек в брюшной полости, другая 
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группа - 24 ребенка со спаечной болезнью брюшины. Обработку результатов спектральных измерений проводи-
ли на персональном компьютере в вычислительной среде системы компьютерной математики и моделирования 
MATLAB с пакетом расширения Statistics Toolbox. Принцип формирования решающего правила  основывался на 
вероятностно-логическом методе анализа данных - дерево классификации. Все дети, имеющие клинически под-
твержденные спайки, диагностированы на 98,3%. Общая успешная диагностика (точность) по всем пациентам (уч-
тена ошибка отнесения благоприятного исхода к спайкам) составляет 99,3% (патент на изобретение № 2243561). 
Диагностическая процедура быстро выполнима, не имеет противопоказаний к применению и не нуждается в рас-
ходных материалах. Предлагаемый аппаратно-программный комплекс, по сути, новая технология медицинской 
диагностики  состояния организма пациента, расширяющая аппаратный и методический  инструментарий врача 
и позволяющая существенно сузить область неопределенности принимаемого врачом решения. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ РЕНТГЕНКОНТРАСТНЫХ 
ВЕЩЕСТВ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖКТ 

В.А. Юрчук, В.А. Сермягин, О.В. Шатковская 
Красноярский государственный медицинский университет, 

Красноярск, Российская Федерация
Исследования желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) с применением рентгенконтрастных веществ являются на-

иболее информативным методом в ургентной детской хирургии.
Цель исследования: провести сравнительную оценку применения рентгенконтрастных веществ у новорож-

денных детей с различной патологией.  
Материал и методы: у 111 новорожденных с различной патологией ЖКТ:  врожденной кишечной непроходи-

мостью (ВКН) - 30 детей (с полной ВКН - 13, с неполной ВКН - 17 детей); некротическим энтероколитом (НЭК) - 40 
детей и функциональными нарушениями ЖКТ (при ППЦНС) - 41 ребенок -проведена оценка диагностического 
исследования ЖКТ с применением водонерастворимого рентгенконтрастного вещества - сульфата бария (62 ре-
бенка), и с крахмал – контрастной смесью (49 больных) (рац. предл. №1124). Контрольную группу составили 30 
детей. Оценивали: скорость прохождения контраста по ЖКТ в часах, осложнения, информативность метода.

Результаты: в первой группе больных (с водонерастворимым контрастом - сульфатом бария) скорость про-
хождения контраста по ЖКТ в норме составила 6,2±0,1 час, при НЭК -11,5±1,1 час и функциональных нарушениях 
ЖКТ 7,6±0,41час. Осложнения в этой группе составили 22,5%: без перфорации кишечника - при полной кишечной 
непроходимости - 2 больных; НЭК - у 3 детей; с функциональными нарушениями ЖКТ - 2 ребенка. С перфорацией 
кишечника - при неполной ВКН - у 2 больных, полной - 1, при НЭК - 4 детей. Информативность метода составила 
100%.  В группе детей с водорастворимой крахмал – контрастной смесью скорость прохождения контраста по 
ЖКТ была меньше, чем при применении водонерастворимого рентгенконтрастного вещества - сульфата бария: в 
контрольной группе - в 2,2 раза; при НЭК – в 1,4 раза   и функциональных нарушениях ЖКТ - в 2,9 раза. Осложне-
ний в данной группе не наблюдалось. Информативность метода составила 100%.

Таким образом, проведенное исследование показало целесообразность применения для оценки проходимос-
ти ЖКТ у новорожденных детей с различной патологией водорастворимых рентгенконтрастных веществ в виде 
крахмал – контрастной смеси. Метод является  простым, надежным, высокоинформативным, позволяет избе-
жать осложнений.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ АППЕНДЭКТОМИЯ  В СНИЖЕНИИ 
СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

Е.П. Яковлев, А.А. Слепцов, Э.И. Петухов, А.Л. Зуев, Т.Э. Эрдынеев 
Педиатрический центр, Республиканская больница №1, 

Якутск, Российская Федерация
В связи с возросшим количеством операций на органах брюшной полости проблема спайкообразования яв-

ляется одним из основных в хирургии. В детском возрасте в связи с высокой заболеваемостью аппендицитом 
приобретает особую актуальность для детских хирургов. 

С 2004 года в нашем Педиатрическом центре широко стали применяться методы лапароскопической аппен-
дэктомии при неосложненных и осложненных формах острого аппендицита у детей. До 2004 года по нашим дан-
ным частота спаечной  кишечной непроходимости после аппендэктомии варьировала от 3,1% до 3,6%. Проведен 
анализ детей, прооперированных с диагнозом “острый аппендицит”, с 2004 по 2008 год. 

Ретроспективная оценка  первичной операции и послеоперационного периода показаа, что образованию спа-

ек способствовали длительные травматические, объемные (лапаротомии) операции, десерозация кишечника, 

Год
Традиционная

аппендэктомия
Лапароскопическая 

аппендэктомия
Спаечная кишечная 

непроходимость

2004 170(77%) 51(23%) 7(3,1%)

2005 186(84%) 36(16%) 4(1,8%)

2006 35(18%) 156(82%) 3(1,6%)

2007 47(24%) 148(76%) 1(0,5%)

2008 67(22%) 227(78%) 3(1%)
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скопление экссудата, некупированные перитониты, воспалительные инфильтраты брюшной полости. Все дети, 
у которых возникла клиника острой спаечной кишечной непроходимости, госпитализированы на стационарное 
лечение, ранее прооперированы по поводу осложненных форм острого аппендицита. 

На основании полученных результатов лечения острого аппендицита можно достоверно предполагать, что 
открытые методы лечения сопровождаются более высокой частотой осложнений в виде спаечной кишечной не-
проходимости. Более травматичны, чем лапароскопические методы. При лапароскопии минимальная площадь 
повреждения брюшины предотвращает развитие спаек в области послеоперационной раны. Снижение контами-
нации брюшной полости, десерозации кишечника, локальная санация при местных перитонитах, визуальная ре-
визия брюшной полости, исключающая наличие патологического очага, полностью предотвращают образование 
спаек. Таким образом, увеличение объема лапароскопических аппендоэктомий осложненных и неосложненных 
форм острого аппендицита, напрямую снижает количество послеоперационной спаечной кишечной непроходи-
мости. За 5 лет всего выполнено 618 лапароскопических аппендэктомий осложненных и неосложненных форм 
острого аппендицита, осложнений в виде спаечной кишечной непроходимости после эндоскопических операций 
не было. Применение лапароскопических аппендэктомий осложненных форм острого аппендицита является но-
вым, эффективным и перспективным методом лечения.

ОПЫТ ДЕЗИНВАГИНАЦИИ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ 
КОНТРОЛЕМ МЕТОДОМ ГИДРОЭХОКОЛОНОГРАФИИ 

М.Ю. Яницкая, Я.С. Голованов 
Северный государственный медицинский университет, Архангельская 

областная детская клиническая больница, Архангельск, Российская Федерация

Виды консервативного лечения инвагинации кишечника (ИК) достаточно разнообразны. В последние годы по-
явились сообщения о гидростатическом расправлении ИК под ультразвуковым (УЗ) контролем.  Ультразвуковое 
исследование толстой кишки с контрастированием ее просвета жидкостью известно уже с начала 1980-х годов. 
Мы называем метод “гидроэхоколонография” (ГЭК) по аналогии с общепринятыми названиями в зарубежной ли-
тературе: hydrocolonic echography, hydrocolonic sonography. 

Целью данной работы явилась оценка эффективности дезинвагинации под УЗ контролем методом ГЭК. 
Материал и методы. Мы используем ГЭК для исследования толстой кишки с 1994 года, а с 2005 года -для де-

зинвагинации. Было проанализировано 33 истории болезни детей с ИК, поступивших в Архангельскую областную 
детскую клиническую больницу с января 2005 по март 2008 года, которым проводилась дезинвагинация под УЗ 
контролем методом ГЭК. Возраст детей -от 4 до 44 месяцев. Средний возраст – 18,7 месяцев. Мальчиков 26, де-
вочек 7. Давность заболевания: до 12 часов- 15 (45,5%) детей, с 12 до 24 часов - 10 (30,3%), больше 24 часов - 8 
(24,2%). Среднее время с момента заболевания до поступления в стационар составило 15,2 часа. Инвагинация 
во всех случаях была илеоцекальная. Всем детям лечение начинали с дезинвагинации под УЗ контролем методом 
ГЭК при отсутствии признаков перитонита и тонкокишечной инвагинации, независимо от давности заболевания и 
возраста ребенка.  Дезинвагинация методом ГЭК проводилась под общим обезболиванием.

Результаты. Из 33 детей, которым была предпринята дезинвагинация под УЗ контролем методом ГЭК, рас-
правление инвагината достигнуто у 31 (93,9%). У 2 (6,1%) детей расправить инвагинат под УЗ контролем не уда-
лось, и была проведена лапароскопическая дезинвагинация. В одном случае через сутки после расправления  
инвагинации под УЗ контролем произошел рецидив, инвагинат был расправлен лапароскопически. Длительность 
процедуры от 10 до 40 минут. Осложнений после дезинвагинации под УЗ контролем не было. Через 1 час после 
наркоза детей начинали поить, через несколько часов – кормить.

Заключение. Метод дезинвагинации кишечника у детей под УЗ контролем методом ГЭК эффективен, неинва-
зивен, безвреден, технически прост. Расправление инвагината под контролем ультразвука методом ГЭК можно 
провести в любом помещении, где возможно дать наркоз, используя при этом переносной аппарат УЗИ. 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПРИ ОБСТРУКТИВНЫХ УРОПАТИЯХ

 О.Б. Адаменко 
Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей, 

Новокузнецк, Российская Федерация

Цель. Поиск единого алгоритма обследования и ведения детей с обструкцией мочеточника. 
Высокая эффективность пренатального УЗ скрининга пороков развития мочевыделительной системы порож-

дает множество вопросов о последующем ведении этих пациентов после рождения: о сроках, объёме, частоте 
диагностических мероприятий и характере лечения.  При выявлении нарушений уродинамики в пренатальном 
периоде «пациент-плод» должен быть консультирован детским урологом с определением дальнейшей тактики 
ведения беременности и сроков полного урологического обследования после рождения. 

Обследовано 1397 детей в возрасте от 1,5 мес. до 17 лет с врожденной обструкцией: гидронефроз - у 460 
(32,9%) детей, уретерогидронефроз - у 937 (67,1%). Для определения объема обследования  и выбора адекват-
ного метода  лечения, начинали с УЗИ.  Расширение дренажной системы почки являлось следствием обструкции 
мочеточника. Измеряли длину,  ширину почек, величину поперечного  сечения лоханки, для уточнения уровня пре-
пятствия осматривали верхнюю и нижнюю треть мочеточника при  максимальном наполнении мочевого пузыря, 
фиксировали толщину паренхимы. При нормальной  возрастной толщине паренхимы далее выполняли диурети-
ческую сонографию, которой дифференцировали  функциональные нарушениями уродинамики от органических 
и выявляли уровень обструкции. При отсутствии органической обструкции, которая обязательно диагностиро-
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валась во время диуретической нагрузки,  для  выявления функциональных нарушений выполнялась микционная 
цистография.

 Истончение паренхимы, являлось угрожающим признаком,  требовало госпитализации в специализирован-
ное отделение для выполнения полного урологического обследования и проведения адекватного лечения. Только 
детям с выраженной обструкцией, которая приводит к атрофии паренхимы, мы рекомендуем выполнять выдели-
тельную урографию. 

Таким образом, ультразвуковое сканирование позволяет объективно обосновать объём необходимого уроло-
гического обследования,  что особенно важно в младенческом возрасте. Дети с пороками мочевыделительной 
системы требуют тщательного дифференцированного подхода с целью оптимизации диагностического процес-
са. 

Рентгеноурологическое обследование в полном объёме показано пациентам с истончением паренхимы, де-
тям с нарушениями уродинамики без атрофии паренхимы рекомендуется проводить комплекс минимально инва-
зивных мероприятий с применением минимального объёма диагностических методик.

                ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРЕНАТАЛЬНОЙ  ДИАГНОСТИКИ ПОРОКОВ  
 МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ СКРИНИНГОВОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ БЕРЕМЕННЫХ
О.Б. Адаменко, З.А. Халепа 

Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей, 
Новокузнецк, Российская Федерация

Цель: предупредить инвалидизацию детского населения и снизить риск рождения детей с фатальным про-
гнозом. При проведении УЗ скрининга беременных для выявления врожденных пороков развития за период с 
февраля 2002  по декабрь  2008 года обследовано 42158 женщин в сроки от 16 до 39 недель беременности. В 
211 наблюдениях выявлены пороки мочевой системы у плода, что составило 31,1% из всех зарегистрированных. 
36 (17%) наблюдений – аномалии почек: расположения, величины, взаимоотношения, количества и кистозные 
заболевания. 175 (83%)-различные варианты обструктивных уропатий, нарушения оттока мочи локализовались 
на разных уровнях мочевого тракта. У плодов мужского пола аномалия выявлялась в 5 раз чаще. Достоверных 
различий от стороны поражения не выявлено. 

Родилось 202 ребёнка с патологией мочевой системы, что составило 5 случаев на 1000 новорождённых. К 
числу «фатальных пороков» почек и мочевыводящей системы без уродинамических расстройств, относятся: экс-
трофия мочевого пузыря; тотальная эписпадия, двухсторонняя агенезия почек, кистозная дисплазия почек (сид-
ром Поттер 1-4), комплекс множественных пороков развития, каждый из которых требует оперативного лечения 
в периоде новорожденности. 

«Фатальные пороки» с нарушениями уродинамики приводят к значительному  расширению полостных сис-
тем почек и мочеточников с атрофическим изменением паренхимы, вплоть до внутриутробного сморщивания 
почек. Во время пренатального исследования, помимо деформирующих изменений верхних мочевых путей и вы-
раженности атрофических изменений паренхимы, достоверный неблагоприятный прогноз определяет состоя-
ние нижних мочевых путей. К ним относятся: отсутствие, увеличение или уменьшение объёма мочевого пузыря, 
отсутствие микционных циклов, резкое снижение или отсутствие диуреза. Выделение антенатальных критериев 
«фатальных» пороков, включающих как структурные маркёры, так и уродинамические характеристики диуреза 
плода, требует принятия дальнейших коллегиальных ответственных решений о целесообразности пролонгиро-
вания беременности. 

Таким образом, антенатальное консультирование детским урологом, выявленных нарушений,  позволяет по-
высить достоверность и эффективность УЗ скрининга, определить тактику ведения беременности, сроки и обьём 
лечебных мероприятий в постнатальном периоде, осуществляет преемственность наблюдений пациентов уроло-
гического профиля в анте- и постнатальном периоде.

ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ В ТЕРАПИИ ПЕРИТОНИТОВ
А.Ш. Айталиев, А.О. Момынкулов, В.А. Крючков, Б.К. Кожаханов, 

Д.К. Урмурзин, М.А. Валашвили 
Казахский национальный медицинский университет, ДГКБ, 

Алматы, Республика Казахстан
В клинике детской хирургии КазНМУ за 2007 г. обследованы 60 больных детей с диагнозом «Острый гангре-

нозно-перфоративный аппендицит, перитонит», получавших в комплексе послеоперационной терапии гиперба-
рическую оксигенацию (ГБО). Основную группу составили 30 детей, получавших ГБО. Возрастной ценз больных 
от 3 до 14 лет.

ГБО проводилась в барокамерах типа «БЛ-3» и «Ока-МТ» под давлением 1,8-2,0 ата с экспозицией 30-40 ми-
нут. Оксигенотерапия проводилась на 2-й и 3-й дни после операции,  2-х и 3-х дневными сеансами. Считается 
оптимальным применение 1,5-2 ата при экспозиции 45-60 мин. (5-6 сеансов при интервале между первыми се-
ансами по 6-12 часов). 

Включение ГБО в комбинированную терапию послеоперационного перитонита оказалось достаточно эффек-
тивным, как в плане этиологической терапии, так и патогенетической, с появлением в более ранние сроки перис-
тальтики кишечника и самостоятельного стула. Несколько меньший процент осложнений также говорит в пользу 
этого метода. Хотелось бы отметить, что проведение метода ГБО должно быть четко дозированным по числу се-
ансов-не менее 5-6, чтобы избежать осложнений со стороны инфекционного процесса. Гипероксия оказывает 
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антимикробное действие в первую очередь на анаэробную флору, число колоний которой резко уменьшается, и к 
концу курса (6 сутки) лечения они полностью исчезают. Под влиянием ГБО аэробно-анаэробный симбиоз вначале 
сменялся выделением только аэробных микроорганизмов, а затем, к 5-7 суткам, наблюдалась полная ликвида-
ция микрофлоры.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ СОБСТВЕННО 
ДИАФРАГМЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

М.М. Байчоров, Е.В. Лукьяненко, В.Ф. Доронин, Ю.Н. Болотов
Ставропольская государственная медицинская академия, 

 Краевая  детская клиническая  больница, Ставрополь, Российская Федерация

Врожденные  диафрагмальные грыжи (ВДГ) составляют 9 - 10% среди  других пороков развития. Лечение ВДГ 
у новорожденных - сложная и не всегда успешно решаемая  проблема. По данным отечественной и зарубежной 
литературы, послеоперационная летальность новорожденных с ВДГ продолжает оставаться достаточно высокой. 
Цель работы: анализ результатов хирургического лечения грыж собственно диафрагмы у новорожденных.

Материал и методы. За период 2000- 2008 г. в клинике детской хирургии СтГМА на базе СКДКБ находились на 
лечении  32 новорожденных с ВДГ (мальчиков - 20, девочек- 12) в возрасте от 1 до 23 дней. Ложные грыжи  собс-
твенно диафрагмы наблюдались у 53,2%, истинные грыжи - у 37,5%, аплазия купола диафрагмы - у 9,3% младен-
цев. Наиболее часто ВДГ проявляли себя на 2-3 сутки после рождения клиникой подостро  или  остро развиваю-
щейся дыхательной  недостаточности. Острое течение отмечено у 28 (87,5%) новорожденных, преимущественно 
с ложными ВДГ, подострое - у 4-х (12,5%) младенцев с истинными ВДГ. 

Корригирующие операции выполняли под эндотрахеальным наркозом с ИВЛ после кратковременной пре-
доперационной подготовки. Операционный доступ - трансабдоминальный. Диафрагмопластику производили в 
основном местными тканями, используя разнообразные технические приемы. При  аплазии  купола диафрагмы  
дополнительно применяли нейлоновую сетку. При выраженной висцеро-абдоминальной  диспропорции осущест-
вляли двухэтапную пластику передней брюшной стенки по Гроссу. 

Полную и одномоментную аспирацию воздуха из плевральной полости с целью полного расправления легкого 
после устранения ВДГ считаем опасной и недопустимой процедурой, чреватой разрывами альвеол и усугублени-
ем нарушений центральной гемодинамики. Постепенное расправление легкого в большинстве случаев достигали 
пассивным трансабдоминальным дренированием плевральной полости. Последнее время плевральную полость 
после операции не дренируем, а пункции проводим исключительно по строгим показаниям. В послеоперацион-
ном периоде основное внимание уделяем обеспечению адекватной легочной вентиляции и купированию легоч-
ной гипертензии. До восстановления эффективного спонтанного дыхания всем детям проводили продолжитель-
ную искусственную или вспомогательную вентиляцию легких. 

Результаты. Послеоперационная летальность составила 43,7%. Из оперированных новорожденных 28,1%  
погибли  от нарастающей дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности в первые 2-3 суток после опе-
рации, что объясняем отсутствием строгого контроля центральной гемодинамики и недостаточной коррекцией 
легочной гипертензии. Хирургических осложнений и летальных исходов, связанных с их развитием, не отмечено. 
Наблюдение за оперированными детьми с ВДГ показало отсутствие каких-либо респираторных и общесомати-
ческих проблем в катамнезе.

Выводы. Улучшение непосредственных результатов лечения ВДГ связываем с дальнейшей разработкой ме-
роприятий, направленных на профилактику и раннюю коррекцию легочной гипертензии на всех этапах оказания 
медицинской помощи новорожденным.

НОВОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФИЦИРОВАНИЯ МЕСТА 
СТОЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО КАТЕТЕРА

Д.А. Борцов, А.Н. Обедин, В.Н. Лапина
Ставропольская государственная медицинская академия, 

Краевая детская клиническая больница, Ставрополь, Российская Федерация

Актуальность исследования. Одним из самых частых осложнений катетеризации вен являются катетер-ассо-
циированные инфекции (КАИ). Особенностью данной проблемы в отделениях детской онкогематологии является 
необходимость длительного обеспечения центрального венозного доступа у детей с иммунодефицитом на фоне 
проведения курсов полихимиотерапии (ПХТ). Различными авторами приводятся противоречивые данные по час-
тоте осложнений при различных способах фиксации катетера.

Целью нашей работы, проводимой на базе Детской краевой клинической больницы, являлась оценка эффек-
тивности и безопасности применения различных способов фиксации.

Материал и методы. Центральный венозный катетер был поставлен 48 пациентам в возрасте от 3 месяцев до 
14 лет. Показанием к катетеризации служила ПХТ. Пациенты были разделены на две группы: 1. пациенты с поли-
этиленовым катетером и пластырной повязкой; 2. пациенты с полиэтиленовым катетером и пленочной наклейкой 
Тегадерм. Контроль стерильности осуществлялся путем многократных посевов с кожи на 3 и 7 сутки. Визуальный 
контроль пункционной раны выполнялся ежедневно и оценивался по трем критериям: наличие красноты, припух-
лости, гнойного отделяемого.

Результаты: длительность стояния катетера в центральной вене у пациентов всех групп колебалась от  5 до 55 
суток. В первой группе катетер находился в вене в среднем 12 +1,2 суток, во второй группе катетер был удален из 
вены в среднем на 23 + 2,2 суток. При бактериологическом контроле в первой группе на 6 сутки из - под повязки 
получен рост St. aureus, в результате чего частота осложнений, выражающаяся в местной реакции гиперемии и 
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температурной реакцией до 38,50С,  была в выше в 2,5 раза. При использовании окклюзионной прозрачной по-
вязки роста бактерий не было получено даже на 10 сутки. 

Выводы: применение окклюзионной прозрачной повязки достоверно снижает риск развития катетер-ассоци-
ированных инфекций (р< 0,05).

ЛАПАРОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИТОНИТОВ 
С.Г. Гаймоленко, Н.М. Степанова, Т.В. Зайцева 

Читинская государственная медицинская академия, 
Чита, Российская Федерация

Несмотря на успехи медицины на современном этапе и практически нулевую летальность, аппендикулярный 
перитонит остается наиболее острой проблемой неотложной абдоминальной хирургии детского возраста.

Целью настоящего исследования явилась оценка возможности использования лапароскопии и её эффектив-
ности в лечении аппендикулярного перитонита у детей. Для решения поставленной цели были исследованы ис-
тории болезни 72 детей, находившихся на лечении в ОДКБ №1 г. Читы за период 2005 – 2008 гг.

Для объективной сравнительной оценки результатов лечения детей с аппендикулярными перитонитами были 
выделены 2 группы больных. Первую составили дети, которым было произведено лапароскопическое вмеша-
тельство, группу сравнения – больные, которым выполнялась лапаротомия. Средняя продолжительность лапа-
роскопической операции составила 90 минут, в контрольной группе - 100 минут.

В послеоперационном периоде исследовались такие показатели, как продолжительность болевого синдрома 
и интоксикации, длительность и выраженность пареза кишечника, частота ранних послеоперационных ослож-
нений.После лапароскопического вмешательства больные отмечают значительное уменьшение боли  на 2 сутки 
после операции, а к концу третьих суток жалобы не предъявляют 79% пациентов. В группе сравнения болевой 
синдром был выражен в течение первых 3 суток после операции. У большинства больных после лапароскопичес-
кого вмешательства интоксикационный синдром сохранялся в среднем 3 суток (в группе контроля – 5 -7 суток), 
что позволило сократить сроки инфузионной терапии до 4 суток.

У большинства пациентов после лапароскопии отмечены проявления пареза 1-2 степени, которые купиро-
вались на фоне терапии к 3 суткам послеоперационного периода, в группе сравнения – парез 2-3 степени купи-
ровался на 4-5 сутки.Повторные вмешательства по поводу осложнений в раннем послеоперационном периоде в 
группе контроля выполнялись в 4% случаев, после лапароскопических операций осложнений не наблюдалось.

Таким образом, полученные результаты позволяют считать лапароскопический способ лечения перитонитов 
достойной альтернативой традиционной операции.

ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ УЩЕМЛЕННЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖ
А.А. Гумеров, С.С. Куватов, В.Г. Алянгин, Р.Н. Акбашев 

Башкирский государственный медицинский университет, ГДКБ №17, 
Уфа, Российская Федерация

Врожденные паховые грыжы, связанные с незаращением вагинального отростка брюшины, составляют 92-
95% от всех видов грыж у детей и являются одной из самых частых хирургических нозологий, требующих опе-
ративной коррекции (С.Я. Долецкий, Е.С.Саблин 1999). Наиболее частым и грозным осложнением при данной 
патологии является ущемление и сдавление внутренних органов в грыжевых воротах, что ведет  к расстройству 
кровообращения и питания выпавших в грыжевой мешок внутренних органов с угрозой развития некроза внут-
ренних органов, что требует экстренного оперативного лечения – герниолапаротомии и полноценной ревизии 
ущемленных органов.

Появление эндоскопической хирургии позволило радикально изменить подход к лечению ущемленных па-
ховых и пахово-мошоночных грыж в педиатрии.

В клинике детской хирургии на базе ГДКБ №17 г. Уфы с 2002 года внедрено и успешно выполняется лапарос-
копическое разущемление грыжи с одномоментной герниопластикой. За период с 2002 по 2008 г. мы распола-
гаем 51 наблюдениями эндохирургического лечения ущемленных паховых и пахово-мошоночных грыж у детей 
в возрасте от 15 суток до 5 лет. Показанием к операции являлось наличие ущемленной паховой или пахово-мо-
шоночной грыжи с различными сроками ущемления.

В работе использовался разработанный в клинике способ эндохирургического разущемления и одномо-
ментной лапароскопической пластики грыжевых ворот (патент на изобретение №2253377 от 10.06.2005 г.). 

Все оперативные вмешательства выполнялись под интубационным наркозом. После установки троакаров 
и визуализации ущемленного органа, при введении очередной дозы миорелаксанта производилось разущем-
ление и определение жизнеспособности ущемленного органа. Далее выполняли лапароскопическую пласти-
ку грыжевых ворот на уровне внутреннего пахового кольца с захватом пупартовой связки и внутренней косой 
мышцы живота, без мобилизации элементов семенного канатика. Больные выписывались на 7 сутки. Перехода 
на традиционную герниолапаротомию не было. Осложнений, связанных с техникой проведения лапароскопи-
ческого грыжесечения ущемленных паховых и пахово-мошоночных грыж, не наблюдалось.Послеоперационно-
го отека мошонки не наблюдалось ни в одном случае ввиду отсутствия травмы элементов семенного канатика. 

Таким образом, лапароскопическая герниопластика при ущемленных паховых, пахово-мошоночных грыжах, 
являясь новой технологией, несет в себе возможности, позволяющие решать данную проблему у детей на ка-
чественно новом, более совершенном уровне и является, по нашему мнению, методом выбора оперативного 
лечения при данной патологии в педиатрии.

ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО 

РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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ТОЛСТОКИШЕЧНОГО СТАЗА
А.А. Гумеров, С.С. Куватов, И.А. Мамлеев, В.Г. Алянгин, А.М. Желтов 

Башкирский государственный медицинский университет, 
Городская детская клиническая больница №17, Уфа, Российская Федерация

Хронический толстокишечный стаз до настоящего времени остается одной из актуальных и нерешенных про-
блем в детской колопроктологии и частота его, по данным ряда авторов, составляет от 18 до 26%. Развитие эндо-
хирургии дало возможность по-новому взглянуть на данную проблему и внедрить новые малоинвазивные методы 
лечения хронического толстокишечного стаза у детей. 

В клинике детской хирургии БГМУ на базе Городской детской клинической больницы №17 за период с 2002 по 
2008 гг. находились на лечении 75 детей с явлениями хронического толстокишечного стаза. Возраст детей коле-
бался от 2 до 14 лет. Среди наблюдаемых детей 82% первично  были обследованы в условиях ГДКБ №17. Причи-
нами заболевания являлись: долихосигма различных стадий компенсации – 28 детей (37,3%), функциональный 
стаз – 30 детей (40,0%), хронический колит – 13 детей (17,3%), дисбактериоз – 4 человека (5,3%). В результате 
проводимых курсов консервативной терапии у 89% детей наступила стойкая ремиссия. 

Среди пролеченных детей у 14 больных с декомпенсированной стадией хронического толстокишечного стаза 
неоднократно проводимые мероприятия не имели эффекта. Этим пациентам с целью стимуляции мышечной тка-
ни стенки толстой кишки, проведена лапароскопическая коагуляция  тканей стенки в монополярном режиме по 
тениям и брыжеечному краю от прямой кишки до селезеночного угла толстой кишки. По окончании данного этапа 
операции визуально отмечается бурная видимая перистальтика толстой кишки. У семи детей при лапароскопии 
была выявлена удлиненная сигмовидная кишка.

 У данных детей после вышеуказанной процедуры коагуляции тканей дополнительно произведено сбарива-
ние (сигмопликация) сигмовидной кишки и фиксация ее на своем физиологическом месте. У одного больного 
толстая кишка была фиксирована в селезеночном углу. Данному пациенту была проведена лапароскопическая 
мобилизация селезеночного угла - рассечение фиксирующих тяжей, выпрямление кишки. Интра - и послеопера-
ционных осложнений не наблюдалось. У пяти пациентов самостоятельный стул появился на 3-й день, у осталь-
ных в течение 1-й недели отмечалась стойкая самостоятельная дефекация 1-2 раза в сутки. Через 6-7 месяцев 
самостоятельный ежедневный стул наблюдался у 7 пациентов. Через 1,5 года после операции самостоятельный 
ежедневный стул сохранился у 13 пациентов. 

Таким образом, причиной хронического толстокишечного стаза у детей могут являться аномалии положения, 
длины и различные механические препятствия (спайки, деформации) толстой кишки, которые могут быть хирур-
гически скоррегированы. А применение лапароскопической методики в сочетании со стимуляцией роста мышеч-
ной ткани и усиления моторной функции толстой кишки, может быть одним из методов выбора в лечении детей с 
субкомпенсированой и декомпенсированной формами данного заболевания. 

ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Е.В. Джабарова, О.С. Чуб 

Ставропольская государственная медицинская академия,
 Краевая детская клиническая больница, Ставрополь, Российская Федерация

Нарушение иммунных механизмов является обязательным звеном в патогенезе гнойно-воспалительных за-
болеваний (ГВЗ) мягких тканей у детей. Успешное лечение данной патологии невозможно без учета воздействия 
на иммунную систему больного. Индукторы интерферона зарекомендовали себя как препараты, оказывающие 
выраженный иммуномодулирующий и противовирусный эффект. При бактериальных лимфаденитах с абсцеди-
рованием возможно появление вторичных иммунодефицитных состояний, т.е. в этих случаях препараты можно 
применять с целью их предотвращения и лечения. 

Целью исследования явилось изучение эффективности применения индукторов интерферона в комплексной 
терапии острых лимфаденитов у детей. Под нашим наблюдением находилось 64 ребенка с шейными лимфаде-
нитами, которые получали лечение в условиях хирургических отделений КДКБ г. Ставрополя за период с 2007 г. 
по 2008 г. Всем детям выполнялось вскрытие и дренирование пораженных лимфатических узлов с последующим 
проведением медикаментозной терапии. В контрольной группе, которую составили 30 детей, применялась эм-
пирическая антибактериальная терапия (АБТ) в течение первых 2-3-х суток, которая в последующем сменялась 
на другие антибактериальные препараты (в зависимости от чувствительности выделенной из лимфоузла микро-
флоры). В основной группе, которую составили 34 ребенка, наряду с АБТ, был добавлен индуктор интерферона 
(циклоферон) для активизации иммунной системы. 

Контрольными точками в исследовании были выбраны: общее состояние больного; скорость нормализации 
воспалительных изменений в общем анализе крови (ОАК); температурная кривая;  длительность болевого синд-
рома; степень выраженности местных воспалительных проявлений (отек, инфильтрация мягких тканей, отделяе-
мое из раны).

В результате проведенного лечения у детей основной группы отмечали более быстрое купирование болевого 
синдрома и температурной реакции (к 2-3-м суткам от начала лечения). Местные воспалительные проявления в 
области послеоперационной раны уходили раньше в основной группе, чем в контрольной группе (3 и 5-6-е сутки 
соответственно). Также отмечалось ускорение нормализации показателей ОАК и общего состояния больных в ос-
новной группе. Кроме этого, продолжительность антибактериальной терапии была сокращена благодаря более 
быстрому купированию как местных, так и общих воспалительных проявлений.

Таким образом, применение индукторов интерферона  в комплексной терапии острых лимфаденитов в после-
операционном периоде позволяет сократить продолжительность лечения и уменьшить длительность пребывания 
детей в стационаре. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРСПЛЕНИЗМА 
ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

В.Ф. Доронин, С.В. Минаев, Н.Н. Павлюк, Ф.В. Доронин 
Ставропольская государственная медицинская академия, 

Ставрополь, Российская Федерация
Цель исследования. Дать объективную оценку способа хирургического лечения гиперспленизма (ГС) у детей 

с портальной гипертензией (ПГ), применяемого в нашей клинике. 
Материал и методы. Сущность способа состоит в бесшовной субтотальной резекции селезенки с полной изо-

ляцией сосудистой системы оставшейся части от сосудистых систем желудка, пищевода и ободочной кишки (Па-
тент РФ №2265407, 2005). По предложенной методике оперирован 31 ребенок в возрасте от 5 месяцев до 16 лет 
(мальчиков-14, девочек-15). У 13 – операции носили плановый характер, у 18 – срочный, при нестабильном ме-
дикаментозном и эндоскопическом гемостазе. Внепеченочная портальная гипертензия (ВПГ) диагностирована у 
28, внутрипеченочная (ВППГ) – у 3-х больных. 

Причины ВПГ: портальный флебосклероз после продленной катетеризации пупочной вены (16) или перене-
сенного омфалита (8), порок развития воротной вены (1). У 3-х детей причина портального фиброза не установ-
лена. Причиной ВППГ был цирроз печени. У 19 больных (группа А) резекция селезенки дополнялась пищеводно-
желудочным разобщением (по типу операции Сугиура), у 12 (группа Б) - эндоскопическим склерозированием 
варикозных вен кардии.

Результаты. В группе А послеоперационные осложнения развились у 7 больных (37%): очаговый инфаркт 
оставшейся части селезенки (2), несостоятельность швов на желудке и пищеводе (2), кровотечение из эрозии 
желудка (1), стриктура пищевода (1), острая легочно-сердечная недостаточность (1). Умерло 2 (10%). Причины 
смерти: перитонит и острая сердечная недостаточность. В группе Б осложнения отмечены у 2-х больных (16,6%) 
в виде геморрагий из эрозий желудка. Летальных исходов не было. В отдаленные сроки (спустя 2 года) эпизоды 
неинтенсивных желудочных кровотечений зарегистрированы в обеих группах: у 1 и 2-х детей соответственно. У 
двух детей из группы А спустя год после операции отмечены умеренно выраженные явления ГС 2 степени в виде 
сохраняющейся лейкопении и анемии. В группе Б признаки ГС отсутствовали у 11 детей, у 1-го - сохранялась 
умеренная лейкопения. Через 3-4 года у всех детей в исследуемых группах гематологическая ситуация компен-
сировалась.

 По данным эндоскопических и допплерометрических исследований в динамике наблюдалось уменьшение 
выраженности пищеводно-желудочного варикоза и гипертензионной гастропатии, значительно уменьшался кро-
воток в селезеночной вене, исчезала его пульсативность, прекращался гепатофугальный кровоток в левой желу-
дочной вене, что снижало риск развития повторных желудочных кровотечений.

 Отмечена тенденция к развитию спонтанных венозных анастомозов между культёй селезенки и левой почеч-
ной веной, о чем свидетельствовало увеличение объемного кровотока в последней и появление гепатофугаль-
ного кровотока в селезеночной вене. Сохранялся гепатопетальный кровоток в стволе воротной вены и долевых 
ветвях при увеличении его линейной и объемной скоростей. У оперированных детей улучшались самочувствие 
и аппетит. За счет сокращения размеров селезенки и уменьшения метеоризма нормализовалась конфигурация 
живота. Дети становились более активными, исчезли капризность и повышенная утомляемость. У школьников 
улучшалась успеваемость. 

Выводы: предложенный способ лечения гиперспленизма позволяет не только стабилизировать гематологи-
ческие показатели, но и улучшить гемодинамическую ситуацию в портальной системе, что способствует повыше-
нию качества жизни детей с портальной гипертензией.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЁННЫХ РЕКТОВЕСТИБУЛЯРНЫХ СВИЩЕЙ 
ПРИ НОРМАЛЬНО СФОРМИРОВАННОМ ЗАДНЕМ ПРОХОДЕ 

В.Ф. Доронин, Ф.В. Доронин, С.В. Минаев, С.В. Тимофеев 
Ставропольская государственная медицинская академия, 

Ставрополь, Российская Федерация

Врождённые ректовестибулярные свищи при нормально сформированном заднем проходе в детской хирур-
гической практике встречаются крайне редко. Однако коррекция данной патологии зачастую сопровождается 
довольно большим числом рецидивов и послеоперационных осложнений. 

В клинике детской хирургии Ставропольской государственной медицинской академии в период с 2003 по 
2008 гг. оперировано 5 девочек с врождёнными ректовестибулярными свищами при нормально сформирован-
ном заднем проходе. Цилиндрическая форма ректовестибулярного свища отмечалась у 4 больных (80%), конусо-
видная форма свища у 1 больной (20%). Всем детям в качестве метода хирургического лечения была выполнена 
операция инвагинационной экстирпации ректовестибулярного свища по А.И. Лёнюшкину. В ходе операции после 
выделения свища на катетере и его экстирпации дно раны ушивали наглухо, а края первоначального разреза в 
предверии влагалища не зашивали. Заживление происходило вторичным натяжением через 10-12 дней.

У всех оперированных детей послеоперационный период протекал гладко, ранних послеоперационных ослож-
нений не отмечено. Рецидивов ректовестибулярного свища,  дисфункции анальных сфинктеров в ближайшем и 
отдалённом послеоперационном периоде не наблюдали ни у одного пациента.

Таким образом, операция инвагинационной экстирпации свища является оптимальной методикой хирурги-
ческого лечения врождённых ректовестибулярных свищей при нормально сфомированном заднем проходе, при-
менение которой позволяет исключить развитие послеоперационных осложнений и достичь хороших отдалённых 
результатов.

РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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ДИАГНОСТИКА НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

И.В. Доронин, С.В. Минаев, В.Ф. Доронин, Я.И. Суходолов 
Ставропольская государственная медицинская академия, 

Ставрополь, Российская Федерация
Цель исследования – разработка программы скринингового обследования детей  (10-18 лет) для выявления 

наиболее ранних признаков хронической венозной недостаточности нижних конечностей (ХВННК). 
Основой для создания программы послужили результаты обследования 140 детей в возрасте 10 – 14 лет с 

клиническими  проявлениями дисплазии соединительной ткани (ДСТ), такими, как воронкообразная деформация 
грудной клетки, гипермобильность суставов, плоскостопие, врожденные паховые грыжи, варикоцеле. У большей 
части родителей обследуемых детей имелись различной степени проявления ХВННК. У 9% обследованных детей 
обнаружены ранние признаки локального расширения ретикулярных и подкожных вен бедра и голени,  у них же 
нами отмечено сочетание 3-4 проявлений ДСТ. Сегментарные флебэктазии чаще наблюдались у детей с варико-
целе, плоскостопием,  ангиомами и  гипермобильностью суставов.Программа обследования включает два пос-
ледовательных этапа.

 На первом этапе, при проведении профилактических осмотров в поликлиниках и детских образовательных 
учреждениях, у ребенка и его родителей регистрируются внешние признаки ДСТ и стигмы дизэмбриогенеза, а 
также видимые сосудистые мальформации (ангиомы, телеангиоэктазии, расширенные ретикулярные вены, лим-
федема). 

Полученные данные анкетирования и осмотра заносим в карту скринингового обследования. В основу регис-
трационной карты положена видоизмененная таблица стигм дизэмбриогенеза и признаков ДСТ, наиболее часто 
выявляемых при внешнем осмотре пациентов с «малыми аномалиями сердца» [Ягода А.В., Гладких Н.Н., 2005]. 
На втором этапе, при наличии одной видимой сосудистой аномалии, или 6-ти и более стигм дизэмбриогенеза, 
ребенку в амбулаторных условиях проводится ультразвуковое допплерографическое исследование (УЗДГ) и дуп-
лексное сканирование нижних конечностей (ДС). 

С помощью этих методов достоверно определяются скрытые анатомо-функциональные изменения венозного 
русла и клапанного аппарата, выявляется наиболее ранние признаки формирующейся ХВННК - вертикальный и 
горизонтальный венозные рефлюксы. 

Использование предлагаемой программы позволяет улучшить диагностические и прогностические показате-
ли благодаря обнаружению признаков ХВННК в детском возрасте.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ
С ВРОЖДЕННОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

В.А. Дударев,  Д.Г. Стрельников, А.Г. Стрельников,  К.И. Киргизов 
Красноярский государственный медицинский университет, 

Красноярск, Российская Федерация
Целью исследования явилось исследование функции внешнего дыхания (ФВД) у детей с врожденной дефор-

мацией грудной клетки.
Материал и методы:  проводилось на спирографе «Microspirio 501»   с компьютерной обработкой полученных 

данных (определение VC; FVC; FEVI0; MMF; MVV43; FEF25%; FEF50%; FEF75%; PEFR). Дети с грубыми деформа-
циями позвоночника, сопутствующими сердечными и легочными заболеваниями исключались из анализируемых 
групп.

Всего спирометрия выполнена у 63 детей в возрасте 5-14 лет, которые распределились следующим образом: 
Контрольная группа составила 20 соматически здоровых детей. С воронкообразной деформацией грудной клет-
ки (ВДГК) - 43 больных, которые согласно классификации (Урмонас В.К., I.Gizycka) распределились следующим 
образом: При ВДГК I степени у 11 детей  дефект массы тела составил 5,7%, ВДГК II степени у 14 детей - дефицит 
массы тела составил с 6% до 9%, ВДГК III степени у 18 детей - дефицит массы тела составил 10-15% .

Результаты и обсуждение: у больных с увеличением степени деформации прогрессируют рестрективные 
нарушения дыхания, это объясняется снижением легочной вентиляции в альвеолярных отделах с ослаблением 
функции дыхательных мышц. У больных с III степенью ВДГК присоединился умеренный обструктивный синдром. 
Всем детям со II и III степенью ВДГК выполнено оперативное лечение - торакопластика с фиксацией грудины ти-
тановой пластиной. 

В послеоперационном периоде проводилось динамическое наблюдение по той же методике. Дети обследова-
ны через 10-15 дней, 1-1,5 мес., 3 мес., 6 мес. после операции.

 Ha 10-15 день у детей с II и  III степенью  отмечается снижение VC - при II степени на 18,1%, при III степени на 
22,2% ; FVC - при II степени на 10,9%, при III степени на 11,8% ; FEF25% - при II степени на 13,9%, при III степени на 
15% ; FEFi0%-при II степени на 15,8%, при III степени  на 18,4%. Данные говорят о резком изменении показателей 
ФВД и развитии в послеоперационном периоде рестрективно-обструктивного синдрома. Усиление изменений 
показателей обусловлено операционной травмой и остаточным снижением альвеолярной вентиляции легких. Че-
рез 6 месяцев после операции на фоне проводимой терапии отмечается положительная динамика с восстанов-
лением ФВД на 18%.

Таким образом, у больных ВГДК изменение ФВД коррелирует со степенью деформации и функциональным 
состоянием дыхательной мускулатуры, приводящей к снижению жизненной емкости легких при увеличении час-
тоты дыхания как следствие увеличение анатомически мертвого пространства и уменьшение альвеолярной вен-
тиляции легких. Данный метод оперативного вмешательства позволят улучшить ФВД у детей с ВДГК.
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КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ  
В.А. Дударев, А.Г. Стрельников 

Красноярский государственный медицинский университет, 
Красноярск, Российская Федерация

Целью работы явилось изучение сочетания химио- и иммунотерапии эхинококкоза с использованием для это-
го албендазола (Немозол) и иммуномодулятора имунофан. 

Материал и методы. В клинике детской хирургии  Красноярского медицинского университета наблюдались 37 
детей в возрасте от 5 до 15 лет, которым проводили химитерапию тяжелых форм эхинококкоза. У больных были 
множественные мелкие ЭК (2-3 и более) размером от 1 до 3 см обоих легких и печени, сочетание мелких ЭК со 
средними и большими ЭК легких и печени.

Результаты и обсуждение: у всех наблюдавшихся нами детей с эхинококкозом отмечались явления хроничес-
кого эндотоксикоза, анемии, гипо- и диспротеинемии, вторичного иммунодефицита, отставание в физическом 
развитии с дефицитом массы тела на 20—30% и др. Для терапевтического лечения  использовали албендазол 
(Немозол), который является препаратом выбора и назначали больным из расчета 20 мг/кг массы тела 2 раза в 
день. Максимальная суточная доза – 800 мг. Проводили 3-4 цикла лечения по 28 дней с 14 дневным перерывом 
между циклами. Наряду с химиотерапией больным назначали  имунофан, препараты общеукрепляющего дейс-
твия - пентоксил, витамины В, С, Е, калия оротат, иммуноглобулины. Между курсами антипаразитарного лечения 
вводили  имунофан, подкожно или внутримышечно, курсами в дозе по 1,0 мл 0,005% раствора, 1 инъекция в сут-
ки. При вторичном иммунодефицитном состоянии - 1 раз через 3 суток, курс лечения 8 - 10 инъекций, для предо-
твращения рецидива следует проводить повторные курсы через 4 - 6 месяцев.

Изменения эхинококковой кисты в динамике контролировали с помощью рентгенологических ультразвуковых 
исследований, компьютерной томографии. Проведение 2-3 курсов химиотерапии способствовало выраженным 
в различной степени нарушениям жизнедеятельности паразитов. Мелкие ЭК исчезали, на их месте при лучевом 
и ультразвуковом исследовании выявлялись уплотненные, рубцово-измененные ткани. Средние и большие ЭК 
внешне оставались примерно такими же, поэтому их приходилось удалять хирургическим путем. Во время опе-
рации отмечалось помутнение хитиновой оболочки и жидкостной среды средних по размерам ЭК. Осложнений от 
химиотерапии не наблюдали. Рецидивов эхинококкоза не было.

Таким образом, химиотерапия эхинококкоза в сочетании с иммуномодуляторами и другими препаратами об-
щеукрепляющего действия является важным средством для санации организма детей от эхинококка. Химиотера-
пия может применяться как в качестве самостоятельного метода лечения, так и в качестве эффективного метода 
предоперационной подготовки больных к хирургической ликвидации паразитарной кисты.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ПОЛИПАМИ ПИЩЕВОДА, 
ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ

Л.Г. Ермолова, С.Н. Гисак, С.Л. Петросян, Н.Н. Цырульникова, П.А. Трунова
Воронежская медицинская академия, Диагностический центр, 

Воронеж, Российская Федерация

Для  удаления новообразований из пищевода,  желудка и 12 -перстной кишки - мелких папиллом использова-
ли механическую полипэктомию, а более крупные полипы  удаляли электрохирургическим способом - с помощью 
электроножа. 

Проведено 49 полипэктомий с помощью электроножа с последующим извлечением и гистологическим ис-
следованием полипов. Полипэктомия выполнена у  27 детей  с полипами пищевода и желудка, у 22 пациентов  с 
полипами толстой кишки, в том числе: у 18 мальчиков и 11 девочек, возраста 5 -10 лет - у 3 больных, у других 24- 
возраста 10-15 лет. Полипы располагались в пищеводе и желудке у 27 детей (пищевод - 2, кардия - 22, антрум -3). 
Самая частая локализация полипов (55%) в желудке у детей – кардиальный отдел пищевода и антральный отдел 
желудка. При обнаружении полипов кардии, в зависимости от размеров проводилась механическая полипэкто-
мия под основание полипа, кровотечение останавливалось с помощью орошения аминокапроновой кислотой, хо-
лода на живот. При повторной фиброгастроскопии через 2 часа обнаруживался  полный гемостаз. Полипы кардии 
размером более  0,6 см удалялись с помощью электропетли, осложнений полипэктомии не отмечалось. За 3 года 
наблюдения за больными после операции зафиксировано 3 рецидива. Была проведена повторная полипэктомия 
с помощью электропетли. Все полипы подвергались гистологическому исследованию, установлена их доброка-
чественная структура. В желудке мелкие полипы до 0,4 см удалялись механичесим способом. У одного ребенка 
14 лет была проведена диатермическая полипэктомия в условиях хирургического стационара (размер полипа 1,8 
см, без признаков воспаления). Последующее трехгодичное наблюдение рецидива не выявило.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЛИПОВ ПИЩЕВОДА, 
ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ  

Л.Г. Ермолова, С.Н. Гисак, С.Л. Петросян, Н.Н. Цырульникова, П.А. Трунова
Воронежская государственная  медицинская академия,  

 Диагностический центр, Воронеж, Российская Федерация

При проведении 5455 эндоскопических исследований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки у 141 
(2,6%) больного ребёнка выявлены полиповидные образования  в этом отделе пищеварительного тракта, оди-
наково часто у мальчиков и девочек. Они обнаруживались преимущественно у детей возраста 10 -15 лет -116 
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(78,2%), также у 29 (20,6%) больных возраста 5-10 лет и лишь у 6 (1,2%)  обследуемых до 6 лет. Полиповидные 
образования выявлены : в пищеводе - у 19 (13.4%) , в области кардии - у 63 (44 %) , в антральном отделе - у 53 
(35,4%), в нижней трети тела желудка - у 2 (1,4%), в луковице двенадцатиперстной кишки - у 9 (5,9%) детей. Мно-
жественные мелкие полипы (полипозы) размером 0,2-0,3 см на широком основании встретились чаще, чем в 
других отделах, в луковице двенадцатиперстной кишки и антральном отделе и составили 3,1% от общего числа 
больных с полипами.

 Плоскоклеточные единичные папилломы пищевода обнаружены у 18 (0,3%) пациентов и  множественные (3-4 
папилломы) - у  1 ребенка, проявившиеся дисфагическими явлениями. Папилломы  обнаруживались в средней и 
нижней третях пищевода, удалялись во время проведения эзофагогастродуоденоскопии с помощью биопсийных 
щипцов -механическая полипэктомия. Кровотечений во время удаления папилом  не было, а у одного ребенка 
папиллома на длинной ножке удалялась с помощью электропетли. По данным гистологического исследования, 
все удаленные плоскоклеточные папилломы пищевода у детей были редкими доброкачественными новообразо-
ваниями, а после удаления их рецидивирования в течение 2 - 3 лет не отмечалось. 

ПРОБЛЕМЫ ОСТЕОПЕНИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
А.В. Исаева, С.В. Минаев 

Ставропольская государственная медицинская академия,
 Ставрополь, Российская Федерация

До настоящего времени отсутствуют высокоспецифичные и высокочувствительные методики, позволяющие 
на лабораторном этапе диагностировать нарушение остеогенеза в детском возрасте при переломах костей. 
Вместе с тем проблема длительного отсутствия консолидации переломов, развитие ложных суставов и остеопо-
роза кости у детей является не такой редкой. В связи с этим крайне важным является разработка диагностичес-
кого комплекса по прогнозированию развития патологического течения остеогенеза при переломах трубчатых 
костей. На основании гранта Президента РФ в поддержку молодых ученых- кандидатов наук (МК 2120.2008.7) на 
базе кафедры детской хирургии СтГМА нами проводится изучение данной проблемы.

В течение последних шести месяцев нами проводилось  определение диагностической и прогностической 
ценности маркеров метаболизма костной ткани у детей  при физиологическом течении переломов трубчатых кос-
тей и на фоне имеющейся патологии (черепно-мозговая травма, остеомиелит, ложные суставы) путем проведе-
ния ИФА с исследованием:

-С-телопептида коллагена I типа (Cross Laps)
- щелочной фосфатазы
- остеокальцина.
Для этого были обследованы несколько групп пациентов: 1 группа - с ложными суставами метадиафизарной 

зоны длинных трубчатых костей; 2 группа - с низкой степенью консолидации отломков метадиафизарной зоны 
длинных трубчатых костей на фоне черепно-мозговой травмы; 3 группа - с остеомиелитом метадиафизарной 
зоны длинных трубчатых костей. Контрольная группа была сформирована из здоровых детей. 

Маркеры метаболизма костной ткани получены у наших пациентов путем исследования плазмы крови, взятой 
на 1-е  и 7-е сутки, в острый период.

Кроме этого, всем пациентом проведены лучевые исследования (обзорная и прицельная рентгенография, 
компьютерная и ядерно-магнитная томография конечностей) в установленные сроки: 1-е, 7-е, 30-е сутки.

Полученные данные позволят определить концентрацию маркеров метаболизма костной ткани и белков ос-
трой фазы воспаления, участвующих в процессе остеогенеза в детском возрасте, определить диагностическую 
ценность и специфичность маркеров костной ткани и БОФ. Будет создан диагностический комплекс по прогнози-
рованию течения консолидации костных фрагментов после перелома трубчатой кости. Кроме этого, открываются 
перспективы целенаправленного воздействия на течение консолидации перелома кости путем воздействия на 
маркеры костной ткани и белки острой фазы воспаления.

ПИЛОРОСТЕНОЗ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
И.Ю. Карпова, В.А. Николайчук 

Нижегородская государственная медицинская академия, Детская городская 
клиническая больница №1, Нижний Новгород, Российская Федерация

Пилоростеноз является генетически обусловленным пороком развития пилорического отдела желудка, при-
водящего к формированию высокой полной или частичной кишечной непроходимости у детей первых месяцев 
жизни. Популяционная частота данного порока составляет от 0,5:1000 до 3:1000. 

В клинике Нижегородской государственной медицинской академии на базе детской городской клинической 
больницы №1 с 2004 по 2008 г. пролечено 39 пациентов с пилоростенозом, причем 15 (38,4%) случаев заболева-
ния зафиксировано в 2008 году. 

Мальчиков было 36 (92,3%), девочек - 3 (7,7%). Все дети направлены в стационар врачами поликлиник. Воз-
раст больных варьировал от 14 дней до 5 мес., но в большинстве случаев заболевание проявилось через 1 мес. 
после рождения.

Первым и основным симптомом пилоростеноза являлась рвота «фонтаном»’, которая появлялась в конце вто-
рой - начале третьей недели жизни. Объем рвотных масс, состоящих из створоженного молока с кислым запахом, 
по количеству превышал дозу однократного кормления. Дети становились беспокойными, развивалась гипотро-
фия, обезвоживание с редкими мочеиспусканиями до 3 - 5 раз в день (норма 20 - 25) и склонностью к запорам.

При осмотре живота в эпигастральной области определялось вздутие и усиленная перистальтика желудка - 
симптом «песочных часов». В 50 -  85% случаев под краем печени, у наружного края прямой мышцы удавалось 
пропальпировать привратник, который имел вид плотной опухоли сливообразной формы. В анализах отмечалась 
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анемия алиментарного характера, сгущение крови (повышение гематокрита). 
При поступлении в стационар всем детям назначалась фиброгастродуоденоскопия. После выявления пило-

ростеноза проводилась предоперационная подготовка в течение 1 - 2 суток с последующим выполнением пило-
ромиотомии по Фреде-Рамштедту.

В послеоперационном периоде пациенты получали курс антибактериальной терапии с применением препара-
тов широкого спектра действия и симптоматическое лечение. 

После проводимого лечения все дети в удовлетворительном состоянии были выписаны домой. Летальных ис-
ходов не было. 

Таким образом, за последние годы отмечается увеличение частоты встречаемости прилоростеноза что, безу-
словно, связано с незрелостью и дегенеративными изменениями нервных элементов пилоруса. Своевременная 
диагностика порока позволит избежать грубых водно-электролитных нарушений, а следовательно ускорит сроки 
выздоровления. 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ ПИЩЕВОДА У ДЕТЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

И.Ю. Карпова, С.Г. Кочеткова 
Нижегородская государственная медицинская академия, 

Детская городская клиническая больница №1, 
Нижний Новгород, Российская Федерация

Химические ожоги пищевода (ХОП) являются одними из наиболее сложных повреждений  в детском возрасте. 
Среди всех заболеваний данной области эта патология занимает первое место, т.к. в 13% случаев имеют место 
тяжелые ожоги пищевода. 

В хирургической клинике Нижегородской государственной медицинской академии на базе хирургического 
отделения детской городской клинической больницы №1 за период с 2006 по 2008 г. наблюдались 137 детей 
после употребления прижигающих ядов. В 73% случаев ХОП подтвердился эндоскопически. Возраст больных 
варьировал от 8 месяцев до 14 лет. Пик заболеваемости приходился на 2-х летний возраст. Мальчиков было 74 
(54%), девочек - 63 (46%).

 В структуре ожогов преобладали ХОП уксусной кислотой  - 70%. На долю других кислот пришлось 2%, щело-
чи составили 25% и неизвестные жидкости 3%. Все дети  поступали в сроки от 20 минут до 3-х суток от момента 
употребления химических средств. При осмотре пострадавших выявлялось выраженное беспокойство, слюноте-
чение, явления дисфагии, рвота. Фиброэзофагогастроскопия проводилась в плановом порядке на 2 день после 
повреждения с последующим эндоскопическим контролем через 6-7 дней. 

При анализе эндоскопической картины было выявлено, что преобладали ХОП 1 степени - 52%,  ХОП 2 степени 
составили 36% и 3 степени - 12%. Повреждение желудка отмечено у 8 больных. При поступлении в стационар 
всем пациентам проводилось: промывание желудка, анальгезия, обработка полости рта. Детям  с ожогами 2-3 
степени назначалась антибактериальная терапия, инфузионная программа с постановкой постоянного желудоч-
ного зонда. После проводимого лечения состояние больных улучшалось, все пациенты выписаны домой в удов-
летворительном состоянии.

Таким образом, проблема химических ожогов пищевода у детей является актуальной, так как  летальность 
составляет 2%. Только внимательное отношение к детям позволит снизить заболеваемость, а в ряде случаев -
ликвидировать смертность. 

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ КОСОЛАПОСТИ 
У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Х.В. Касымжанова, А.У. Умешов, С.А. Рахимбердиев, 
Б.О. Омарулы, Д.К. Урмурзин 

Казахский национальный медицинский университет,
Казахский институт усовершенствования врачей, ДГКБ №1, 

Алматы, Республика Казахстан

Врожденная косолапость относится к одной из наиболее часто встречающихся деформаций стоп у детей. По 
некоторым данным, указанная патология стопы занимает второе место по частоте врожденной патологии тазо-
бедренного сустава и врожденной мышечной кривошеи. 

Основным методом лечения врожденной косолапости у детей остается консервативный, однако в 10-70% слу-
чаев, по данным различных авторов, наблюдаются рецидивы. Несмотря на то, что изучению этой проблемы пос-
вящено многочисленное количество работ, она остается актуальной в детской ортопедии.

Известно, что чем раньше начато лечение, тем быстрее наступает излечение, так как ткани нижних конечнос-
тей гораздо пластичнее. Доказано, что лечение на первом году жизни ребенка является своего рода предвари-
тельным и подготовительным этапом для оперативного лечения.

В условиях детской поликлиники №1 города Алматы под наблюдением с диагнозом “врожденная косолапость” 
находилось 59 детей.  В зависимости от возраста и срока начала лечения дети были распределены на две группы: 
лечение начато в 18-21 день – 47 детей, до 2-х месяцев - 15 и до 6-ти месяцев -7 детей.

Консервативное лечение складывалось из целого комплекса мероприятий: теплые ванночки, массаж, пара-
финовые аппликации, мягкое бинтование, ручная редрессия, медикаментозная терапия (поливитамины, мида-
калм), этапные гипсовые повязки. В нашей практической работе восстановление нормального строения стопы 
проводилось с применением последовательных и этапных повязок. Схема проводилась один раз в неделю до 
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получения нормокоррекции стопы, далее через 10 дней до гиперкоррекции и в дальнейшем до одного года через 
каждые 2 недели. 

После первого года рекомендовали ношение ортопедической обуви и съемных туторов. Из группы наблюдае-
мых детей у 3-х пациентов отмечен рецидив, что связано с нарушением ортопедического режима.

Таким образом, успешное решение проблемы лечения возможно при соблюдении следующих мероприятий: 
ранняя диагностика и своевременное лечение, начиная с периода новорожденности, соблюдение ортопедичес-
кого режима, совместное лечение с невропатологами, диспансеризация и учет детей с данной патологией, сани-
тарно – просветительная работа среди населения, родителей, педиатров, хирургов, ортопедов, направленная на 
освещение знаний о патологии опорно-двигательного аппарата.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ В ЛЕЧЕНИИ ВРОЖДЕННОЙ МЫШЕЧНОЙ КРИВОШЕИ 
Х.В. Касымжанова, А.У. Умешов, А.З. Кусаинов, Р.С. Жумадильдаев, 

Б.К. Кожаханов, И.М. Пукалова 
Казахский национальный медицинский университет, 

Казахский институт усовершенствования врачей, ДГКБ №1 
Алматы, Республика Казахстан

Врожденная мышечная кривошея является одним из наиболее распространенных патологий, наблюдаемых 
у детей первого года жизни, и занимает по частоте третье место после дисплазии тазобедренного сустава и де-
формации стопы.

 Кривошея не всегда обнаруживается при рождении, она чаще возникает по мере нарастания рубцовых изме-
нений грудино-ключично-сосцевидной мышцы на 2-3 недели жизни.

Под наблюдением в условиях №1 ДГКБ поликлиники в период 2000-2008 гг. с диагнозом “врожденная мышеч-
ная кривошея” находились 47 детей. В зависимости от времени установления диагноза дети распределились 
следующим образом: в возрасте до 1 месяца – 39 детей, до 3 месяцев – 8 детей.

Ведущим методом лечения является систематически проводимая гимнастика. В положении на спине несколь-
ко раз в день по 10-15 минут производят пассивные движения головой (наклоны, повороты). При этом следует 
фиксировать плечико. Упражнения не должны вызывать болей, так как при этом могут возникнуть судорожные 
спазмирования, надрывы, усиливающие рубцевание. 

Гимнастику следует сочетать с массажем и физиотерапией, только гимнастику проводят постоянно, а мас-
саж и физиопроцедуры – курсами. В упрощенной схеме: ЛФК – корригирующая гимнастика 3-4 раза в день до 
кормления - до 20-30 движений – постоянно, массаж по 10 -15 сеансов ежемесячно - 2-3 курса. Физиолечение 
– электрофорез с 3% йодистым камнем или с лидазой по 10 сеансов 2-3 курса ежемесячно: правильная укладка 
больного на стороне пораженной мышцы. 

При необходимости подключалось лечение невропатолога. Из всех наблюдаемых детей у 2 пациентов консер-
вативное лечение было безуспешным, в дальнейшем им было проведено оперативное лечение. Исключительно 
редко встречается двухсторонняя кривошея. При этом голова ребенка наклонена либо книзу, либо запрокинута, 
пораженные мышцы напряжены. Основным методом лечения также является гимнастика, ношение воротничка, 
выработка правильной осанки.

Следовательно, для успеха консервативного лечения врожденной мышечной кривошеи необходимы: ранняя 
диагностика и своевременное лечение, диспансерный учет, правильная система методов консервативного лече-
ния, совместное лечение с невропатологами, обучение родителей корригирующей гимнастике.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ 
РЕНТГЕНОГРАФИИ ПРИ ТРАВМАХ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

А.Р. Ким, А.У. Садыкова, А.Н. Кан 
Детская городская клиническая больница №1, Алматы, Республика Казахстан

Неправильно сросшиеся переломы и костно-травматические деформации в области локтевого сустава на-
блюдаются в основном в результате переломов головочки мыщелка плечевой кости, чрезмыщелковых перело-
мов. 

В качестве иллюстрации приводим необычный случай посттравматической деформации и укорочение руки 
через 9 лет после перенесенного чрезмыщелкового перелома плечевой кости. 

У ребенка К., 6 лет после травмы диагностирован чрезмыщелковый перелом плечевой кости с небольшим 
угловым смещением кзади. После репозиции на контрольных рентгенограммах и после снятия гипса стояние 
костных отломков удовлетворительное. Функция сустава после лечения полностью восстановлена. Через 9 лет 
объективно обнаружена деформация и укорочение руки. 

На сравнительных рентгенограммах локтевых суставов в возрасте 15 лет выявляется деформация и заметное 
увеличение головки мыщелка плечевой кости, ранний синостоз зоны роста травматического повреждения – эпи-
физеолиза головки лучевой кости, не распознанного на первых снимках, осложненного посттравматическим ос-
теохондрозом головки лучевой кости, который мог быть выявлен только при выполнении сравнительных рентге-
нограмм обоих локтевых суставов как при первоначальном исследовании в оценке характера травматического 
повреждения, так и при контрольном исследовании в динамике через год. 

Отсюда следует вывод: в сложных случаях, как в целях первичной диагностики травматических повреждений, 
так и в отдаленных сроках для проведения адекватного реабилитационного лечения травматических поврежде-
ний и последствий необходима сравнительная рентгенография локтевых суставов у детей во избежание диагнос-
тических ошибок. 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИ АССИСТИРОВАННАЯ РЕЗЕКЦИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
ПРИ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 
И.В. Киргизов, А.А. Гусев, И.А. Шишкин, В.А. Плякин, П.В. Иванов 

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, Российская Федерация
Во всем мире в оперативном лечении болезни Гиршпрунга отдается предпочтение операции Соаве, но вари-

анты проведения ее различаются в зависимости от приоритета той или иной клиники. 
При исследовании детей старшего возраста с различными формами болезни Гиршпрунга (компенсирован-

ной, субкомпенсированной и декомпенсированной) нами выявлены существенные изменения в системе гемос-
таза, проявляющиеся гиперкоагуляцией, гиперагрегацией и повышенной адгезией тромбоцитов, снижением ак-
тивности физиологических антикоагулянтов и угнетением  фибринолиза.  Данные изменения требовали, в свою 
очередь, проведения медикаментозной коррекции  (в том числе назначения антикоагулянтной терапии), что не-
избежно приводит к повышенной кровоточивости во время операции. В связи с вышеуказанными особенностями 
предоперационной подготовки, а также значительной глубиной малого таза в этой возрастной группе, проведе-
ние традиционной операции Соаве, с демукозацией ректосигмоидного отдела через срединный лапаротомный  
доступ  имеет определенные сложности, связанные с повышенной кровоточивостью тканей и большой операци-
онной травмой, с неудовлетворительным косметическим результатом. Мы отказались также от проведения лапа-
роскопической резекции ректосигмоидного отдела с встречной демукозацией его со стороны промежности, так 
как это приводит к значительной кровопотере на данном этапе и увеличивает риск проведения операции.

Наиболее оптимальным вариантом операции мы считаем проведение лапароскопически ассистированной 
резекции изменённых отделов толстой кишки. Когда лапароскопически проводится мобилизация поражённой 
части толстой кишки до необходимого уровня. Далее, разрезом по Пфаненштилю,  выполняется небольшая ла-
паротомия, проводится  демукозация ректосигмоидного отдела, что технически значительно проще  и позволяет 
контролировать правильную укладку мобилизованной толстой кишки в серозно-мышечный футляр, а также про-
водить этот этап с меньшей кровопотерей и сокращением  времени операции, при этом косметический результат  
вполне удовлетворяет как больного, так и хирурга.

ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ КРОВОТОКА ТОЛСТОЙ КИШКИ ВО ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ БРЮШНО-ПРОМЕЖНОСТНЫХ  РЕЗЕКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ 

ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
И.В. Киргизов, И.А. Шишкин, В.А. Плякин, П.В Иванов, Т.Н. Смирнова 
Научный центр здоровья детей РАМН,  Москва, Российская Федерация

При выполнении брюшно-промежностных резекций толстой кишки, как правило, остро решается вопрос об 
адекватности кровообращения в мобилизованной части толстой кишки. В настоящее время не изучены объектив-
ные методы оценки кровотока низводимой части кишки, что может привести к ее некрозу. 

Целью исследования явилась оценка возможностей интраоперационного ультразвукового допплеровского 
исследования  толстой кишки на этапе ее мобилизации и после низведения её на промежность.

Материал и методы. Исследование проведено 14 детям с заболеваниями толстой кишки, требующими прове-
дения брюшно-промежностных резекций. Оценка кровотока проводилась с помощью интраоперационного уль-
тразвукового аппарата Викинг-2007. После мобилизации толстой  кишки в спорных случаях перед пересечением 
краевых сосудистых аркад накладывался сосудистый зажим, а на терминальный отдел толстой кишки устанав-
ливался допплерографический датчик, оценивалось относительное количество пульсирующих сосудов в стенке 
кишки и их скоростные характеристики и индексы.

Результаты исследований: у 2 детей обнаружено полное отсутствие артериального кровотока в интрамураль-
ном отделе толстой кишки, что обосновало отказ от пересечения данного аркадного сосуда, на который был нало-
жен зажим (хотя вид кишки не позволял судить о ее неадекватном кровообращении) и потребовало пересмотра 
выбранной оперативной тактики. У двух детей отмечалось снижение скоростных характеристик кровотока более, 
чем на 2/3 и повышение индекса сопротивления на артериях до этих же цифр, но после низведения этого участка 
кишки на промежность через 10 минут отмечалось улучшение скоростных характеристик кровотока до 60% от 
нормы. У 10 детей отмечалось снижение скоростных характеристик от 20% до 50%, что не привело к критическим 
нарушениям кровоснабжения, а скоростные характеристики кровотока к концу операции улучшились до 80% от 
нормальных значений.

ВЗАИМОСВЯЗЬ  СТЕПЕНИ ВОРОНКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

И.В. Киргизов, В.А. Плякин, Е.Н. Злотников 
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, Российская Федерация

Актуальность. Воронкообразная деформация грудной клетки (ВДГК) является фенотипическим признаком 
дисплазии соединительной ткани, однако зависимость степени деформации грудной клетки от тяжести диспла-
зии изучена недостаточно. 

Цель. Используя критерий Т. Милковска-Димитровой и А. Каршевой (1985), проанализировать связь степени 
воронкообразной деформации грудной клетки со степенью дисплазии соединительной ткани.

Пациенты и методы. Нами было обследовано 30 детей в возрасте от 1 до 18 лет с I - III степенью воронко-

РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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образной деформации грудной клетки.Степень воронкообразной деформации определялась по классификации  
Gizycka I. (1962). Для скрининг-диагностики синдрома дисплазии соединительной ткани использовался критерий 
Т. Милковска-Димитровой и А. Каршевой (1985). 

Результаты. Детей с I степенью воронкообразной деформации грудной клетки без других фенотипических при-
знаков дисплазии соединительной ткани было 62,5%, с легкой степенью дисплазии - 25%, со средней -12,5%. 

У 22,4% детей со II степенью воронкообразной деформации грудной клетки  другие фенотипические признаки 
дисплазии соединительной ткани отсутствовали, легкая дисплазия выявлена у 55,3%, средняя - у 22,4%. Среди 
детей с III степенью воронкообразной деформации грудной клетки  детей без других фенотипических признаков 
дисплазии соединительной ткани не выявлено, легкая дисплазия отмечалась  у 25%, средняя – у 75%.

Данных о тяжелой степени  дисплазии соединительной ткани у обследуемых с воронкообразной деформаци-
ей грудной клетки не было.

Выводы. У детей с воронкообразной деформацией грудной клетки с увеличением степени деформации отме-
чается увеличение фенотипических признаков дисплазии соединительной ткани. 

Заключение. Исследование фенотипических проявлений дисплазии соединительной ткани может быть ис-
пользовано для ранней диагностики степени воронкообразной деформации грудной клетки. 

СВОБОДНАЯ АУТОДЕРМОТРАНСПЛАНТАЦИЯ 
Н.В. Козулина, А.С. Железнов, Ю.П. Бирюков 

Нижегородская государственная медицинская академия, Областная детская
 клиническая больница, Нижний Новгород, Российская Федерация

В последние годы увеличивается число детей с тяжелыми травмами, преимущественно после дорожно-транс-
портных происшествий, в том числе - и с обширными дефектами мягких тканей. Свободная кожная пластика - 
один из основных способов лечения  таких пациентов. 

За  2000-2008 г. в отделении гнойной хирургии Нтжегородской областной детской клинической больницы сво-
бодная кожная пластика была выполнена 24 детям с ранами различной локализации и генеза. Большинство па-
циентов составили мальчики-подростки, возраст 21 ребенка был от 8 до 14 лет, по одному - в возрасте 1 год, 4 и 5 
лет. Причинами обширных ран у 20 пострадавших явились  дорожно-транспортные происшествия, в трех случаях 
- термические  ожоги III степени и в одном случае - нападение животного.

Сроки пребывания больных в стационаре во многом определялись длительностью предоперационной под-
готовки, которая составила в среднем 23 дня и была направлена на обеспечение основных условий успешной 
аутодермотрансплантации - наличия гранулирующей раневой поверхности и отсутствия признаков активного 
воспаления в ране. 

С этой целью применялись антибиотикотерапия, местное лечение, ультрафиолетовое облучение раневой 
поверхности. Свободную кожную пластику выполняли методом расщепленного кожного лоскута по Тиршу. До-
норской поверхностью во всех случаях служила передняя поверхность бедра, взятие лоскута толщиной 0,2-0,3 
мм производили круговым электродерматомом Колокольцева. После взятия лоскута на донорскую поверхность 
накладывали асептическую повязку, а на трансплантат после укрытия им раневой поверхности - мазевую повязку 
с последующей иммобилизацией конечности гипсовой лонгетой. Первую перевязку выполняли на 3 сутки после 
операции с последующей сменой повязок 1 раз в день. Послеоперационный койко-день составил 26,1. 

Использование данной методики позволило достигнуть приживления трансплантата во всех наблюдениях, у 6 
больных было отмечено рубцевание на площади до 30 % пересаженного фрагмента, что было обусловлено про-
должающимся экссудативным процессом в ране. Со стороны донорской зоны осложнений не зарегистрировано. 
Дети поступали на контрольное обследование и проведение курса ЛФК, направленного на восстановление фун-
кции объема движений в суставе через 1 месяц после выписки. Высокая эффективность данного метода и до-
ступность его проведения в условиях хирургического отделения позволяют рекомендовать его как оптимальный 
способ закрытия обширных  раневых дефектов мягких тканей у детей различного возраста.

К ЛЕЧЕНИЮ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ 
Н.Б. Киреева, Л.А. Хафизова, М.Ю. Заугаров, С.В. Гагушин 

Нижегородская государственная медицинская академия, 
Нижний Новгород, Российская Федерация

С 2003 по 2008 год в клинике детской хирургии НГМА на базе Нижегородской областной детской клинической 
больницы было прооперировано 130 детей с проксимальными и дистальными формами гипоспадии в возрасте от 
года до 17 лет (средний возраст 5 лет). 

Пациентам выполнено 240 операций. Осуществляли  принцип индивидуального подхода к каждому больному 
в зависимости от формы гипоспадии, степени искривления кавернозных тел, наличия ротации полового члена. 
При венечных формах гипоспадии применяли операцию MAGPI, у больных с субвенечной и дистальной стволо-
вой формами гипоспадии – пластику уретры перимеатальным лоскутом – операцию Mathieu, а также операцию 
продвижения уретры по Beck. У пациентов со среднестволовой формой гипоспадии выполняли пластику уретры 
с использованием поперечного лоскута крайней плоти на сосудистой ножке – операцию Duckett. Лечение прок-
симальных форм гипоспадии осуществляли в 2-3 этапа с интервалом не менее 6 месяцев. Искривление полового 
члена устраняли путём иссечения хорды с расширенной вентральной диссекцией соединительнотканных тяжей 
до его корня. Закрытие раневой поверхности проводили по Смиту-Блекфильду-Савченко, Омбредану. На втором 
этапе выполняли пластику уретры по Дюплею. Одновременно осуществляли формирование наружного отверс-
тия уретры на головке или в максимальной близости от неё. В качестве шовного материала использовали PDS 
5-6/0. Для уменьшения отёка тканей в послеоперационном периоде накладывали циркулярную марлевую повяз-
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ку с глицерином. Для предупреждения уретритов проводили периоперационную антибактериальную терапию. 
Деривацию мочи у 90 пациентов (108 операций) осуществляли путём пункционной цистостомии одноразовыми 
пункционными цистостомическими наборами фирмы «Rush». Осложнения цистостомии в виде кровотечений с 
тампонадой мочевого пузыря наблюдали у 2 пациентов (1,8%), у 7 детей в течение 2-3 дней сохранялась макро-
гематурия. Цисталгий, подтекания мочи по уретре, нагноения ран не отмечали. В послеоперационном периоде у 
4 больных развились вторичные деформации полового члена, у 7 - меатостеноз, у одного ребёнка - стеноз неоу-
ретры, у 19 возникли уретральные свищи, потребовавшие повторных оперативных  вмешательств. Всего было 31 
осложнение из 209 реконструктивных операций (14,8%).

Таким образом, использование новых оперативных методик, современных шовных материалов, адекватной 
деривации мочи позволило значительно снизить число послеоперационных осложнений.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВЕНТРИКУЛИТОВ, 
ОСЛОЖНЕННЫХ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ

А.Е. Курманбеков, Н.А. Дьяченко, Б.М. Меденбаева, 
А.Н. Дьяченко, П.А. Кирьянов 

Казахский национальный медицинский университет, ДГКБ №1, 
Алматы, Республика Казахстан

На базе ДГКБ № 1 на стационарном лечении в период с 2007 по 2008 год находилось 8 детей в возрасте от 1 
месяца до 1 года с гнойным вентрикулитом, осложненным вторичной прогрессирующей внутренней окклюзион-
ной гидроцефалией. Длительность стационарного лечения в остром периоде составляла от 2-х до 6 месяцев. По 
данным лучевой диагностики определялись ассиметричная вентрикуломегалия поликистозной трансформации 
желудочковой системы с разобщением боковых желудочков, субтотальная диффузная атрофия головного моз-
га.

 Комплексное консервативное лечение на первом этапе, проводимое в условиях отделений реанимации и 
нейрохирургии, слагалось из: инфузионной, дезинтоксикационной терапии, нейропротективной (актовегин, це-
раксон), иммуностимуляции (антистафиллококовая плазма, иммуноглобулин, пентаглобин, ронколейкин), мас-
сивной антибактериальной терапии (меронем, роцефин, ванкомицин). Хирургическое лечение первого этапа 
включало ежедневные вентрикулярные пункции с наружным отведением ликвора. При вязкой консистенции гной-
ного ликвора, кистозных мальформациях желудочков с дислокационными нарушениями проводилось наружное 
вентрикулярное дренирование объемнозначимых полостей. Оба метода лечения дополнялись интратекальным 
введением антибиотиков (эдицин, гентамицин и др.). После полной санации ликвора вторым этапом проведено 
3 больным - вентрикулоперитонеальное, 2 - бивентрикулоперитонеальное, 1 больному - кистоперитонеальное 
шунтирование. В последующем у одного ребенка с рецидивами дисфункций шунта посредством нейроэндоско-
пической техники произведено разрушение множественных кист желудочковой системы и объединение боковых 
желудочков, затем бивентрикулярная шунтирующая система была демонтирована и произведена вентрикуло-
цистерностомия. У одного ребенка гидроцефалия была стабилизирована по мере купирования вентрикулита. 
В одном случае у больного с сочетанным пороком развития иноперабельной инфицированной спинномозговой 
грыжей развились декопенсированные полиорганные нарушения и наступил летальный исход. 

Таким образом, больным с вентрикулитами, осложненными гидроцефалией, свойственно неблагоприятное 
клиническое течение, обусловленное длительным гнойно-воспалительным процессом, органическим поражени-
ем головного мозга, поликистозом желудочковой системы, что требует дифференцированной этапной хирурги-
ческой тактики лечения. 

ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ ОСТРОГО 
ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА

 А.О. Момынкулов, Д.Б. Рузуддинов, Б.О. Омарулы, 
М.А. Валашвили, Ш.Д. Имяров

Казахский национальный медицинский университет, ДГКБ №1, 
Алматы, Республика Казахстан

В зависимости от течения и клинических проявлений ОГО были предложены различные классификации. Клас-
сификация Т.П.Краснобаева, согласно которой различают три основные формы заболевания: 1) токсическую, 
или адинамическую; 2) септическую, или септикопиемическую; 3) местноочаговую. Эта классификация довольно 
проста и удобна для практического врача. Однако за 80 лет после ее предложения накоплено значительное ко-
личество новых данных, характеризующих различные аспекты остеомиелита (этиология, патогенез, клинические 
проявления, тактика лечения), в связи с чем вносились те или иные изменения, коррективы и дополнения. 

Таким образом, в настоящее время назрела необходимость дополнить и создать единую классификацию с 
включением в каждую из форм ОГО стадий и фаз болезни: интрамедуллярная фаза, экстрамедуллярная фаза; 
острая, подострая, хроническая стадия; острое течение, рецидивирующее течение. Хроническим остеомиелит 
следует считать при наличии следующих признаков: гнойные свищи, деструкция кости, образование секвест-
ральной коробки, патологический перелом. Хроническое течение остеомиелита рационально подразделить на 
две стадии: раннюю и позднюю (согласно клинико-рентгенологическим данным, срокам заболевания). В тече-
ние патологического процесса выделить периоды обострения и ремиссии. В отдельную форму выделить эпифи-
зарный остеомиелит и остеомиелит новорожденных и разделить на формы с учетом его этиологии, стадийности, 
фазности, локализации патологического процесса и клинического течения.

РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРИОДЕСТРУКЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ГЕМАНГИОМ 
Е.С. Нешта, А.А. Шибякина

Ставропольская государственная медицинская академия, 
Ставрополь, Российская Федерация 

Гемангиомы кожных покровов и слизистых оболочек - часто встречающиеся доброкачественные опухоли, ко-
торые составляют до 50% опухолей мягких тканей у детей. Несмотря на возможность обратного развития, не-
предсказуемость роста гемангиомы определяет активную хирургическую тактику по отношению к ним. Целью 
исследования являлось определение эффективности криодеструкции гемангиом в детской практике.

С 2005 по 2008 год на базе хирургического отделения и хирургического кабинета КДКБ г. Ставрополя находи-
лось 336 детей с гемангиомами в возрасте от 0 до 14 лет. Мальчиков – 249 и девочек – 87. 

Всем детям проводилось лечение гемангиом: хирургический метод лечения применялся  у 31,2% пациентов, 
криотеструкция – у 66%, электрокоагуляция – у 1% и склерозировние – у 1,8%. Оценка результатов лечения про-
водилась по эффекту от лечения (продолжающийся рост или рецидив гемангиомы; осложнения).

Из всех обратившихся в клинику детей наибольшее количество (53,4%) приходилось на возраст от 1 до 7 ме-
сяцев.По локализации распределение сосудистых мальформаций было следующим: более половины гемангиом 
располагались на голове  (область лица - 28,3%, волосистая часть головы - 28,8%), конечности - 16,3%, туловище 
- 16,4%, шея - 6%, половые органы - 2,1% и множественные гемангиомы -1,8%.

В зависимости от размеров распределение гемангиом было следующим: мелкие встречались в 62,4% всех 
случаев, средние- в 35,1%, крупные в -2,5% случаев. 

После проведения криодеструкции рецидив отмечался у 2,3% больных, после хирургического иссечения - у 
1%. Однако, после хирургического лечения наблюдались рубцовые деформации у 2,3% пациентов. Криодеструк-
ция гемангиом выполнялась в условиях стационара у 50,1% больных с гемангиомами, в амбулаторной практике 
- у 94% детей.

Таким образом, проведенное исследование показало эффективность метода криотерапии в лечении геманги-
ом у детей, который обеспечивал не только хороший онкологический, но и косметический результат.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕЦИЗИОННОГО 
ПОСЛОЙНОГО КИШЕЧНОГО ШВА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

В.А. Новожилов, А.А. Кашицына, Д.Н. Корнилов, А.В. Аюшеева
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей,

 Иркутск, Российская Федерация

Цель исследования - изучить особенности репарации и сроки восстановления функции кишечника после на-
ложения анастомоза при помощи прецизионного послойного шва в сравнении с однорядным непрерывным.

Материалы и методы. В основу положена оценка результатов экспериментального исследования 36 лабора-
торных животных (крысы линии Вистар). Всем им под общим обезболиванием проводили энтеротомию в зоне 
толстой кишки с сохранением основных брыжеечных артерий. После этого в I группе (18 животных) накладывали 
кишечный анастомоз конец-в-конец с использованием однорядного непрерывного шва по Микуличу, во II группе 
(18 животных)  выполнено формирование двухрядного непрерывного прецизионного шва. В создании как одно-
рядного, так и двухрядного швов использовалась  монофиламентная нить PDS II (полидиоксанон) диаметра 7.0 
с двумя атравматичными иглами. 

Формирование анастомоза с помощью двухрядного прецизионного шва заключалось в следующем: после ре-
зекции кишки отсепаровывали брыжейку от серозной оболочки кишки на 2 мм с целью четкой визуализации слоев 
кишечной стенки. В ходе эксперимента создание анастомоза начинали одним слизисто-подслизистым узловым 
швом. Далее, начиная с брыжеечного края, находящегося на стороне противоположной хирургу, первой атравма-
тической иглой производили наложение непрерывного слизисто-подслизистого шва на «себя» со стороны сли-
зистой оболочки. Формирование анастомоза заканчивали наложением второго ряда непрерывного прецизион-
ного серозно-мышечного шва другой атравматической иглой. 

По окончании процедуры осуществляли тест на проходимость и герметичность. Кормление животных начи-
нали на следующие сутки после операции. В ходе исследования оценивались клинические и морфологические 
данные, по которым изучали особенности заживления кишечного анастомоза и восстановление моторики кишеч-
ника. Все животные выводились из опыта на 3, 5, 7 сутки после операции. 

Результаты и обсуждения. Из 36 оперированных животных в I группе умерли 2 крысы от несостоятельности 
швов анастомоза и развития перитонита. Во II группе животных летальности не было. Крысы из II группы были 
более активны - есть начинали к концу 1-х суток после операции, самостоятельный стул отмечался к концу вторых 
суток. В I группе в 2-х случаях отмечалось развитие спаечного процесса в брюшной полости. Во II группе спаеч-
ный процесс наблюдался в 1 случае. У одной крысы в I группе исследования развилась динамическая кишечная 
непроходимость, тогда как во II группе случаев кишечной непроходимости  не отмечено. На аутопсии в I группе 
животных на поперечном разрезе по линии анастомоза имелся вал размерами 5 мм, тогда как во второй группе 
животных анастомоз выглядел тонкой линией с четко сопоставленными краями. Воспалительный процесс в зоне 
анастомоза  был более выражен при наложении однорядного непрерывного шва и сохранялся до 7-х суток с мо-
мента операции, в то время как при использовании послойного прецизионного кишечного шва степень выражен-
ности воспалительного процесса была на порядок меньше, отмечался регресс воспалительных изменений к 7- м 
суткам после операции. Степень регенерации тканей в зоне анастомоза была более выражена при наложении 
послойного прецизионного кишечного шва и достигала своего максимума к 7-м суткам после операции, в то вре-
мя как регенеративный процесс при наложении однорядного кишечного шва протекал вяло, хотя его максималь-
ное развитие также приходилось на 7-е сутки после наложения анастомоза.
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НОВОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ДОСТУПА 
К ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕНЕ У ДЕТЕЙ С ИММУНОДЕФИЦИТОМ 

А.Н. Обедин, А.В. Рогов
Ставропольская государственная медицинская академия, 

 Краевая детская клиническая больница, Ставрополь, Российская Федерация
Актуальность исследования. Одним из самых частых осложнений катетеризации вен являются катетер-ассо-

циированные инфекции (КАИ). Особенностью данной проблемы в отделениях детской онкогематологии является 
необходимость длительного обеспечения центрального венозного доступа у детей с иммунодефицитом. Несмот-
ря на зависимость развития инфекции от материала катетера и способа фиксации результаты при длительном 
стоянии катетера остаются неудовлетворительными.

Целью работы, проводимой на базе КДКБ, являлась сравнительная оценка эффективности и безопасности 
применения центрального венозного порта и традиционных способов обеспечения центрального венозного до-
ступа у детей с иммунодефицитом.

Материал и методы. Первую группу составили  148 пациентов в возрасте от 3 месяцев до 14 лет. Показани-
ем к катетеризации служила полихимиотерапия (ПХТ) в комплексной помощи при онкологических заболевани-
ях после оперативного лечения. Применялись современные центральные венозные катетеры из атравматичных 
материалов. Вторую группу составили 20 человек в возрасте от 8 до 14 лет, у которых доступ к центральной вене 
обеспечивался установлением центрального венозного подкожного порта. Производился посев гемокультуры на 
стерильность в динамике. Основанием для забора гемокультуры являлась гипертермия выше 38 градусов Цель-
сия и лейкоцитоз при рутинном лабораторном обследовании пациентов.

Результаты: длительность стояния катетера в центральной вене у пациентов1-й гр. колебалась от  5 до 65 
суток (средний срок 48+17 сут). При бактериологическом контроле крови на стерильность  в этой группе полу-
чен рост St. Aureus в 3,5% случаев, что явилось основанием для удаления центрального катетера даже в случае 
отрицательных результатов при посеве кожных проб. Во  2-й группе наблюдения средний срок стояния катетера 
- 680+12 сут. Ни одного случая положительного результата при исследовании гемокультур от больных данной 
группы получено не было. Основанием для удаления порта являлось окончание ПХТ и снятие больного с учета. 

Выводы: применение постоянно функционирующего центрального венозного порта практически полностью 
устраняет проблему катетерных инфекций у больных хирургического профиля с иммунодефицитом (р< 0,001).

ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПОДХОДОВ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
БОЛЬНЫХ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 

А.Н. Обедин, М.В. Анненков, Е.А. Жуков, А.В. Фарсиянц 
Ставропольская государственная медицинская академия, 

 Краевая детская клиническая больница, Ставрополь, Российская Федерация
Актуальность: в настоящее время вопросам транспортировки пациентов в критическом состоянии уделяется 

все большее внимание. Необходимость в данном виде квалифицированной медицинской помощи вследствие 
широкого распространения техногенных катастроф, террористических актов и увеличения количества «проблем-
ных» для первичного уровня оказания медпомощи пациентов будет только возрастать. В то же время отсутствуют 
правовые рамки осуществления такого вида деятельности и утвержденные минимальные стандарты обеспече-
ния безопасности больного во время транспортировки. Заложниками сложившейся ситуации становятся наши 
коллеги-реаниматологи, осуществляющие такой вид квалифицированной медицинской помощи, вынужденные 
рисковать своей профессиональной репутацией и даже здоровьем пациентов во время транспортировки без 
соблюдения стандартов.

Цель работы: сравнение количества осложнений во время транспортировки больных в критическом состоянии 
до и после создания региональных стандартов оказания такого вида помощи.

Материал и методы: был проведен ретроспективный анализ работы КДКЦ  г. Ставрополя с подробным ана-
лизом ошибок и сложностей при транспортировке реанимационных больных. Все случаи были разделены на 2 
группы: в первую группу вошли 1487 транспортировок за период с 1990 по 1999 год, когда отсутствовали четкие 
стандарты работы транспортной бригады. Вторую группы составили 2002 случая транспортировки больных за 
период с 2000 по 2007 год с соблюдением разработанных нами четких стандартов транспортировки больных в 
критическом состоянии. При анализе данных были получены следующие результаты. Количество ухудшения со-
стояния больных после транспортировки у пациентов первой группы 30%. У больных 2-й группы количество таких 
случаев составило 8%, что на 22% меньше, чем в 1-й группе наблюдения. Число летальных исходов в стационаре, 
куда был осуществлен перевод больных, достоверно не изменилось, а общая летальность среди пациентов, кото-
рые были оставлены на месте, значительно превысила общую летальность среди транспортированных больных. 
Эта тенденция четко прослеживается по обеим сравниваемым группам. В то же время в группе 2 достоверно в 
сравнении с группой 1 снизилось время пребывания больного на койке в ОИТАР после транспортировки. Оно 
составило 1,5 и 3,5 соответственно. Также сократилась общая длительность лечения  пациентов. После принятия 
критериев транспортабельности больных в группе 2 отсутствовали случаи гибели больных в машине, в то время 
как в группе 1 число таких случаев составило 3.  Показательным является тот факт, что количество больных с 3-4 
степенью риска развития неблагоприятного исхода во время транспортировки среди пациентов 2-й группы со-
ставляло 35%, а среди пациентов 1-й группы всего 28% (!).

Выводы: указанные факты свидетельствуют о том, что разработка и соблюдение стандартов транспортиров-
ки больных в критическом состоянии значительно облегчает процесс работы врача, сокращает число неверно 
принятых решений, уменьшает риски развития неблагоприятного исхода у пациентов в критическом состоянии и 
снижает длительность наблюдения за больными в раннем периоде после перевода в условиях ИТАР.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ФИСТУЛОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
 ХРОНИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ 

К.С. Ормантаев, А.О. Момынкулов, А.Р. Ким, А.И. Кан, В.Г. Турускин 
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, ДГКБ №1, 

Алматы, Республика Казахстан

Поздняя диагностика гематогенного остеомиелита нередко приводит к тяжелым и труднообратимым некро-
биотическим процессам в кости, к переходу заболевания в хронические формы, к тяжелой и стойкой инвали-
дизации больных, перенесших острый гематогенный остеомиелит. Актуальным, на наш взгляд, остается вопрос 
диагностики и хирургического лечения хронического остеомиелита в период формирования секвестральной «ко-
робки» и гнойных свищей в пораженной кости. Правильный выбор метода диагностики позволяет определить 
адекватный, приемлемый вид и объем хирургического вмешательства и тактику лечения в целом.

На базе ДГКБ №1 г. Алматы нами внедрен метод компьютерной фистулографии в диагностике хронического 
остеомиелита. Исследования проводили на компьютерном томографе Somatom Balanse фирмы Siemens (Гер-
мания), с матрицей 256×256 элементов. Применялись стандартные режимы исследования и реконструкция в 3D 
костном режиме. Предварительно больным через свищевой ход в очаге поражения кости вводили контрастное 
вещество «Омнипак 300» (около 4-6 мл). Толщина среза и шаг томографа 2 мм, время получения томограмм 5 
сек. Для измерения плотности костного мозга использовалась шкала Haunsfeld. На томограммах визуализирует-
ся свищевой ход, его направление (отношение к другим анатомическим структурам), толщина, форма, истинные 
размеры и расположение секвестральной «коробки», характер содержимого, секвестры. Полученные результаты 
позволяют адекватно оценить характер и размеры поражения анатомических структур кости, определить объем, 
вид оперативного вмешательства или консервативного лечения, решить вопрос дальнейшей тактики и прогноза 
заболевания в целом.

Таким образом, анализ даже небольшого числа наблюдений показал, что метод компьютерной фистулогра-
фии в диагностике хронического остеомиелита высокоинформативен и в настоящее время доступен для любого 
звена практического здравоохранения.

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

 
А.К. Ормантаев, К.Э. Хаиров, К.Д. Стыбаев, Г.С. Нигай, Д.Г. Лаптев 

Казахский национальный медицинский университет,
 Научный центр педиатрии и детской хирургии, ДГКБ №1,

 Алматы, Республика Казахстан

Пищеводно-желудочные кровотечения у детей с внепеченочной портальной гипертензией ВПГ являются на-
иболее грозным осложнением при данной патологии, иногда заканчивающиеся летальным исходом.

Целью исследования является анализ различных методов лечения пищеводно-желудочных кровотечений при 
ВПГ у детей.

Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 34 больных с ВПГ, которые поступили в стационар 
в 2000-2008 г. в возрасте от 9  месяцев до 12 лет. При эндоскопическом исследовании выявлено варикозное рас-
ширение вен пищевода различной степени выраженности (А.Шавров, 1993 г.). В 14 случаях пищеводно-желудоч-
ное кровотечение купировано консервативными методами. У 8 больных проведено паллиативное вмешательство 
(операция выбора – гастротомия по Пациора). В 12 случаях проведено радикальное оперативное вмешательство 
- выполнение различных видов портосистемного шунтирования.

Результаты. Все больные поступили в стационар в первые 6-8 часов от начала кровотечения. Как правило, на-
чиналась консервативная терапия, направленная на остановку кровотечения, которая включала в себя гемоста-
тическую, антибактериальную, синдромальную терапию, очистительные клизмы. Консервативная терапия имела 
успех у 14 больных. 20 больных были подвергнуты оперативному вмешательству. Оперативное вмешательство 
начиналось со срединноверхней лапаротомии, ангиографического исследования портальной системы. В связи с 
недостаточным диаметром венозных сосудов выполнено паллиативное вмешательство - гастротомия по Пациора 
с нашим дополнением – введение в подслизистый слой около венозных стволов йодолипол для гидростатичес-
кого сдавления у 8 больных. Как правило, это были дети младшей возрастной группы – от 9 месяцев до полутора 
лет. В 12 случаях выполнено радикальное оперативное вмешательство - портокавальное шунтирование – мезен-
терикокавальный анастомоз «бок в бок» (у 5 больных), спленоренальный анастомоз «бок в бок» (4 случая) и в 
3-х случаях мезентерикавальный анастомоз с аутовставкой. При катамнестическом обследовании у детей после 
паллиативного вмешательства рецидив кровотечения отмечался в среднем через 2-2,5 года. Все эти дети были 
оперированы повторно с выполнением портокавального шунтирования.  Детям, которым пищеводно-желудочное 
кровотечение было купировано консервативно, в сроки 9 месяцев - 1,5 года после кровотечения осуществлено 
портосистемное шунтирование. Из 12 больных, которым был выполнен первичный портокавальный анастомоз, у 
двоих через 2-2,5 месяца отмечалось спонтанное пищеводно-желудочное кровотечение, которое купировалось 
самостоятельно.

Таким образом, проведенный анализ показал, что операцией выбора при пищеводно-желудочных кровоте-
чениях у детей с внепеченочной портальной гипертензией является портокавальное шунтирование с хорошими 
результатами в отдаленном периоде.

Данные операции должны проводиться подготовленной бригадой хирургов в специализированных отделени-
ях.
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ИТОГИ ДЕТСКОЙ УРОАНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

И.А. Панченко, Э.С. Марабян, А.Б. Аветисян 
Медицинский центр охраны мужского здоровья, Ставрополь, Российская Федерация

В соответствии с приказом Министерства Здравоохранения и социального развития Российская Федерация 
от 21 апреля 2008 г. №183н «О проведении в 2008-2010 годах диспансеризации находящихся в стационарных уч-
реждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» сотрудниками МУЗ «Медицинский Центр 
Охраны Мужского Здоровья» проведена детская уроандрологическая диспансеризация детей-сирот и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных государственных учреждениях здраво-
охранения, образования, социальной защиты населения. 

Согласно приказу Минздрава России от 12 августа 2003 года №404 «Об организации деятельности врача -
детского уролога-андролога» в 2007 году в г. Ставрополе силами Управления здравоохранения Администрации г. 
Ставрополя выделено дополнительно 2 ставки детских урологов-андрологов для проведения специализирован-
ных осмотров детей, направленных на своевременное выявление врожденных пороков, приобретенных заболе-
ваний и повреждений органов мочевыделительной и репродуктивной систем, в рамках Ставропольской Програм-
мы охраны мужского здоровья.

Итоги данных профилактических осмотров оказались крайне неутешительными. Среди 2188 осмотренных 
детей выявлено 460 (21%) случаев заболеваний мужской репродуктивной сферы, требующих тщательного об-
следования и наблюдения со стороны детских урологов-андрологов, а около 35% из общего числа патологий 
требуют незамедлительного лечебного вмешательства в стационарных условиях. Причем на долю детей до 7 лет 
приходилось около 3,6% патологий (29,6% патологий в своей группе), от 8 до 15 лет - около 15% (21% - в своей 
группе), старше 16 лет - 2,4% (13,7% - в своей группе).

Наиболее часто диагностируемыми заболеваниями среди общего числа осмотренных детей всех возрастных 
групп являлись: варикоцеле 8,7% (42,2% из числа патологий), патология крайней плоти 9,7% (47,3% из числа 
патологий), крипторхизм 0,8% (4% из числа патологий), а 1,8% пришлось на долю других патологий – грыжа пахо-
вая/пахово-мошоночная, киста семенного канатика, киста придатка яичка, баланопостит, гидроцеле, гипоплазия 
яичка, анорхизм (состояние после оперативного вмешательства).

Данные показатели указывают на высокую эффективность и необходимость специализированных уроандро-
логических осмотров детей в сфере современной государственной демографической политики.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧЕЧНОЙ ТКАНИ 
У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМ ГИДРОНЕФРОЗОМ 

Э.В. Портнягина, В.А. Юрчук, Д.А. Дергачев, Т.Г. Брюховец, 
А.Г. Стрельников, А.Ю. Демин 

Красноярский государственный медицинский университет,
Красноярск, Российская Федерация

Морфологические исследования почечной паренхимы проведены у 72 больных на 74 почках. Выявлено, что 
независимо от причины обструкции и морфологических свойств в прилоханочном сегменте мочеточника в парен-
химе почки наблюдались однотипные морфологические изменения.

 По характеру морфологических изменений больные были разделены на 3 группы. В первой группе на фоне 
умеренных диспластических изменений (I степень) отмечались вторичные изменения в виде расширения про-
света капсул Шумлянского-Боумена, расширение перитубуллярных капилляров, стаз эритроцитов, слущивание 
нефротелия. Такая картина характерна для детей старше 4-х летнего возраста на фоне латентного течения за-
болевания. У больных второй группы в почке обнаружены выраженные диспластические изменения с наличи-
ем фетальных гломерул, незрелых клубочков, очажков мезенхимальной ткани (II степень). На фоне дисплазии 
в корковом веществе определялись массивные поля некротизированных канальцев, просветы канальцев заби-
ты детритом, щеточная кайма разрушена, что свидетельствовало о структурно-функциональных нарушениях. В 
большей части препаратов отмечена выраженная гистиолимфоцитарная инфильтрация, свидетельствующая о 
присоединении воспалительного процесса. Такая морфологическая картина была, в основном, у детей от 0 до 2-х 
лет. В третьей группе признаков дисплазии не выявлено. Морфологическая картина характеризовалась призна-
ками гидронефроза: истончение коркового и мозгового вещества, пролиферация мезангиальных клеток, очаги 
некроза и «лапчатость» клубочков, т.е. признаки фиброза, также отмечена гистиолимфоцитарная инфильтрация. 
Все биоптаты принадлежали детям от 8 до 15 лет с «бессимптомным» течением гидронефроза.

Таким образом, тяжесть поражения почечной паренхимы при гидронефрозе находилась в прямой зависимос-
ти от степени дисплазии, длительности обструкции и присоединившегося воспалительного процесса.

ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ ПЕЧЕНИ: 
ВЫБОР МЕТОДА, ОСЛОЖНЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

В.М. Сенякович, И.А. Шишкин,  Ш.Р. Джаборров, И.В. Киргизов 
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, Российская Федерация

Актуальность. Диагностические затруднения в дифференциальной диагностике врожденной и приобретенной 
патологии печени определяют показания к проведению морфологического исследования биоптата паренхимы.

Пациенты и методы. Не подлежит сомнению, что пункционная биопсия является наиболее щадящим, а полу-
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ченный биоптат из глубины тканей- информативным субстратом для объективной морфологической трактовки. 
При достаточном опыте, типичном расположении печени техника выполнения биопсии не является затрудни-
тельной. Склерозирование паренхимы, уменьшенные размеры печени, пороки внутрипеченочных сосудов или 
желчного пузыря, - объективные причины, многократно повышающие риск осложнений. Для предупреждения не-
обходима тщательная предоперационная диагностика с обязательным проведением стандартного предопераци-
онного комплекса   лабораторных и инструментальных тестов с обязательным УЗИ, при объективных показаниях 
КТ. Не исключается  биопсия с УЗ контролем. 

Результаты. За 20-летний период выполнено более 1200 биопсий. Кровотечения из пункционной ранки пе-
чени отмечены в 3 наблюдениях (0,24%). Последнее являлось показанием к лапаротомии с ревизией и гемоста-
зом. Ранение  желчного пузыря отмечено в трех наблюдениях (0,24%). Клинически проявлялось болями в пра-
вом подреберье  с появлением признаков раздражения брюшины в этой области. Выполнялась лапаротомия с 
ушиванием колотой раны стенки пузыря. В трети наблюдений после пункции отмечены жалобы на дискомфорт и 
болезненность в области правого подреберья. У трех подростков  отмечена выраженная болевая симптоматика  в 
правом подреберье. При УЗИ выявлено значительное - 3 - 4 кратное увеличение желчного пузыря. Приступ купи-
рован после введения спазмолитиков. Биоптаты получены в 98,2% наблюдений.

Выводы. Диагностическая пункционная биопсия печени в 87% позволяет объективно диагностировать причи-
ну патологии.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОГО ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ 
В.М. Сенякович, Н.Т. Зурбаев, С.И. Полякова, И.А. Шишкин, Ш.Р. Джаборров 

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, Российская Федерация

Актуальность. Врожденный фиброз печени (ВФП) - вторая по частоте после внепеченочной портальной гипер-
тензии причина острых кровотечений из варикозных вен пищевода. 

Пациенты и методы. В основе определяется фибро-поликистозный вариант патологии, наблюдаемый при бо-
лезни Кароли, аутосомно-доминантном и аутосомно-рецессивном поликистозе почек. Анализ 408 детей с парен-
химатозным поражением печени в возрасте от 1,5 до 18 лет определяет ВФП в 108 случаях (26,4% наблюдений). 
Причиной гипертензии представляется пресинусоидальная и синусоидальная блокада. Клиническое течение 
характеризуется гепатоспленомегалией, варикозным расширением вен пищевода, поликистозом почек (4,2%). 
На основании УЗИ в 35,4% обнаруживаются специфические изменения паренхимы почек, характерные для фор-
мирования поликистозных образований без определения самих кист. Специфическая для портальной гипертен-
зии васкулопатия слизистой желудка  диагностируется в 57,5%, варикозное расширение вен пищевода в  93,9%. 
Острые кровотечения из варикозных вен пищевода и желудка  фиксируются в 84,2% наблюдений в возрасте до 
от 2 до 18 лет, что определяет показания к декомпрессии портального русла выполнением спленоренальных и 
мезентерико-кавальных анастомозов. Вариант соединения сосудов по типу бок в бок (Х-тип) оптимален. 

Результаты. В ближайшие и отдаленные сроки наблюдения положительный результат операций шунтирования 
в динамике 25-летнего периода наблюдений отмечен в 92 - 98% наблюдений, что позволяет определить его ме-
тодом выбора при ВФП.

ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ 
Г.Т. Султанкулова, К.Д. Стыбаев, Г.П. Макеева, Р.У. Сабаншиева, 

Ж.З. Калибекова, Ш.К. Каипназарова 
Казахский национальный медицинский университет, ДГКБ №1, 

Алматы, Республика Казахстан
Геморрагический инсульт является одной из главных причин смертности и тяжелой инвалидизации у взрослых 

в развитых странах мира, между тем среди детей эта проблема приобретает все большую актуальность.
 В детской городской клинической больнице №1 г. Алматы, куда поступают все дети с острой нейрохирурги-

ческой патологией, отмечено, что в период с 1998 по 2008 год имеется четкая тенденция к увеличению частоты 
геморрагических инсультов. За этот период поступили 102 больных с геморрагическим инсультом, из них маль-
чиков 60 (61,2%), девочек 42 (38,8%). Непосредственно из родильных домов поступил 41 ребенок, из БСМП - 26, 
из 1 ГКБ - 5, без направления - 10, доставленных скорой помощью - 17, из детской инфекционной больницы - 23. 
По нозологии больные распределились следующим образом: с внутрижелудочковыми кровоизлияниями (ВЖК) 
– 11 (11.2%), субарахноидальными кровоизлияниями (САК)+ВЖК - 42 (38,8%), САК + субдуральная гематома - 17 
(17,3%), разрыв аневризмы и внутримозговая гематома - 32,7%. 

Наибольшее поступление больных наблюдалось осенью и весной. Наряду с лабораторными методами иссле-
дования проводились инструментальные методы исследования: УЗИ головного мозга, энцефалография, нейро-
сонография. Если позволяло состояние больных, то проводилась компьютерная томография головного мозга, 
которая была наиболее информативна. Интенсивная терапия геморрагических инсультов включала в себя: обез-
боливающую, антибактериальную, заместительную терапии, препараты  улучшающие кровообращение головно-
го мозга, метаболизм мозговых тканей, оксигенотерапию. Оперативное лечение было проведено  43 больным. 
Несмотря на проводимую оперативную и консервативную терапию у 17 больных (17,3%), поступивших в коматоз-
ном состоянии с нарушениями витальных функций, наступил летальный исход. Как прижизненное, так и патомор-
фологическое исследование умерших детей показало наличие внутриутробной инфекции и в меньшей степени- 
патологию сосудов головного мозга. 

Таким образом, высокая частота геморрагических инсультов, ранее практически не встречавшихся в детском 
возрасте, требует настороженности со стороны врачей -педиатров, детских инфекционистов и детских хирур-
гов.
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ОСОБЕННОСТИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ ЮНОШЕСКОМ ОСТЕОХОНДРОЗЕ 

В.А. Ухлин, И.С. Шарипов, А.Л. Кропотов 
Нижегородская государственная медицинская академия, 

Нижний Новгород, Российская Федерация

Цель: изучение функциональной нестабильности (ФН) шейного отдела позвоночника (ШОП) в клинике юно-
шеского остеохондроза (ЮОП).

Наблюдалось 100 детей в возрасте от 5 до 16 лет (в среднем 11,8±0,7), из них в I стадию заболевания - 32, во 
II–43, в III–25. Всем детям выполнено комплексное обследование ортопедо-неврологического статуса с функцио-
нальной цервико-спондилографией со спондилометрией по Коббу, Садофьевой В.И., пневмоническому правилу 
ABCS. 

Диспластические изменения в ШОП наблюдались в 29% случаев, в 43% отмечалась гипоплазия и посттрав-
матическая деформация С2–С5 позвонков, у 14 – нарушения осевого взаимоотношения зубовидного отростка с 
телом С2 от 50 до 200, вследствие родового эпифизеолиза, которые сопровождались ФН сгибательного типа у 
32 детей, сгибательно-разгибательного - у 57, разгибательного- у11. В 76% случаев дисфиксационный синдром 
носил полисегментарный характер, особенно в средне-шейном отделе и суставе Крювелье, с наиболее выражен-
ной деформацией спинномозгового канала во II стадию ЮОП и находился в высокой коррелятивной зависимости 
от дискового коэффициента (Qr=0,84±0,04), что указывает на отставание процессов морфологического созрева-
ния сегментарного аппарата ШОП при ЮО. 

Данные изменения в ортстатусе проявлялись амиотрофией с уменьшением шейного лордоза в I стадию до 
11,3±2,40, во II–14,9±2,20, в III–12,1±2,10, а также увеличением сгибательно-разгибательной двигательной амп-
литуды в I стадию до 69±3,70, во II–75,9±2,60, в III–75,9±3,20, находящейся также в прямой зависимости от выра-
женности ФН (Qr=0,71±0,05). Объем активного сгибания был статистически достоверно меньшим, чем разгиба-
ние: в I стадию соответственно в среднем 24,3±2,10 и 45,2±2,50 (р<0,01), во II–26,3±2,40 и 49,6±3,30 (р<0,001), 
в III–28,9±2,80 и 47±4,20 (р<0,01), что указывает на преобладание тонуса разгибателей, очевидно, как защитной 
приспособительной реакции организма в условиях ФН ШОП и одного из этиологических факторов, наблюдающе-
гося при ЮОП синдрома Барре-Льеу.

Проведенные исследования свидетельствуют о наличии хронической нестабильности в ШОП при ЮО, сопро-
вождающейся выраженными морфофункциональными нарушениями, вследствие не только диспластических из-
менений дисков и связочного аппарата, но и последствий перинатальной патологии ЦНС и натальных спинальных 
травм. 

Полученные данные подчеркивают высокую патогенетическую значимость морфологических изменений ШОП 
в генезе хронической цервикальной недостаточности как одного из основных механизмов проявления дизонто-
генеза и формирования полиморфной клиники ЮОП. 

РАННЕЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕ БРЮШНО-ПРОМЕЖНОСТНОЙ И ПРОМЕЖНОСТНОЙ 

ПРОКТОПЛАСТИКИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Ж.А. Хамраев, У.А. Хамраев 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
Ташкент, Республика Узбекистан

Дети раннего возраста, перенесшие левостороннюю резекцию толстой кишки и сфинктеропластику по поводу 
высокой формы атрезии аноректальной зоны и болезни Гиршпрунга, требуют своевременного реабилитационно-
го лечения, направленного на раннее восстановление функции сфинктерного аппарата и быстрейшую адаптацию 
к нормальным условиям жизни.

Материал и методы. За последние 10 лет реабилитационные мероприятия в раннем и позднем послеопера-
ционном периоде были проведены нами  65 больным. Из них 35 пациентов с высокой формой атрезии анорек-
тальной зоны, 27 с болезнью Гиршпрунга, колостомой с длительным отключением дистального отдела толстой 
кишки и 3 с атрезией толстой кишки. Операции были проведены: в период новорожденности - у 22, до 3 лет - у 43,  
мальчиков было 37, девочек-28.

Клинически у этих больных после заключительного этапа брюшно-промежностной проктопластики из-за на-
рушения рефлекторного держания кала, большое количество выброса жидкого калового содержимого привело 
к сильной мацерации и эрозии кожи вокруг ануса, что способствовало рубцеванию раны и, в конечном итоге, су-
жению ануса. Поэтому в раннем послеоперационном периоде реабилитация заключалась в ликвидации локаль-
ного воспалительного процесса (микроклизма с раствором ромашки, облепиховым маслом и прикладыванием 
повязок с маслом ванилина, мазью солкосерила). В позднем периоде (через 1 месяц) для формирования позыва 
на рефлекторную дефекацию применяли двухканальный малогабаритный электростимулятор ФЭС-02 с ректаль-
ным универсальным электродом на 10 дней с одновременным протенированием электростимуляции препарата-
ми АТФ, фосфоден в возрастной дозировке. На ночь ставили тренировочные микроклизмы с настоем ромашки с 
добавлением в них нескольких капель масла облепихи и шиповника.

Реабилитационные курсы лечения повторяли с интервалом в 2-3 мес. 3-4 раза в течение года на протяжении 
1,5-2 лет до полного выздоровления. Получены хорошие функциональные результаты.

Заключение. Таким образом, в послеоперационном периоде рано начатое реабилитационное лечение после 
брюшно-промежностной и промежностной проктопластики способствует предотвращению осложнений.

РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
Гр (- ) АБДОМИНАЛЬНОГО СЕПСИСА  У НОВОРОЖДЁННЫХ 

Г.С. Ханес, С.И. Бидненко, Л.В. Пархоменко, Максакова, В.В. Ромашко 
Национальная детская специализированная клиническая больница «ОхМатДет», 

Научно- исследовательский институт ортопедии АМН Украины, 
Научно - исследовательский институт эпидемиологии АМН Украины, Киев, Украина

Актуальность. Абдоминальный сепсис наблюдается у 40-50% новорождённых с хирургической патологией и, 
несмотря на современную противовоспалительную терапию, даёт летальность до 60-70%. Это обосновывает не-
обходимость внедрения новых технологий в диагностику и лечение абдоминального сепсиса.

Материал и методы. У 52 новорождённых и младенцев до 3-х месяцев в 63 исследованиях установили этиоло-
гическим фактором Гр (-) инфекцию (Psaevdomonas aerogenes 54%, Enterobacter - 60,8%), которая в 62,5% соче-
талась с Гр (+) инфекцией (Staphilococcus epidermidis). Исследования проведены серологическими методами.

Для оценки тяжести сепсиса и правильности подбора антибиотиков наряду с микробиологическими методи-
ками использовали определение уровня прокальцитонина.В частности, уровень прокальцитонина  более 10 нг/мл 
был выявлен при перфорации и некрозе кишечной стенки. После подавления тяжёлого сепсиса и синдрома сис-
темного воспалительного ответа уровень указанного прогормона снижался до 0,2 (<0,5) нг/мл.

Важное место в диагностике и оценке тяжести абдоминального сепсиса занимала также иммунологическая 
оценка возможностей организма ребёнка методами PCR .

Наши исследования показали, что Гр (-) микрофлора, выделенная из брюшной полости и трахеального секре-
та, была мало или нечувствительна большинству  антибиотиков.

Это дало основание для использования в лечебном комплексе в ходе интенсивной терапии абдоминального 
сепсиса новой разновидности плазмы - скрининговой плазмы, содержащей антитела  к Psaevdomonas aerogenes 
и   Enterobacter spp.  в титрах 1 : 480 – 1 : 960, что значительно превышает содержание указанных антител во внут-
ривенном иммуноглобулине «Пентаглобин».

У 30 новорождённых применён отобранный из этой плазмы специфический иммуноглобулин. Такая техноло-
гия позволила поднять комплементарную активность плазмы крови пациентов и повысить чувствительность к ан-
тибиотикам.

Заключение. Применение серологических методов диагностики и определение уровня прокальцитонина со-
здаёт возможность точного определения этиологии инфекции, тяжести состояния и адекватности лечения. Ис-
пользование в лечебном комплексе иммунных препаратов нового поколения позволяют надеяться на улучшение 
результатов лечения абдоминального сепсиса у новорождённых.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАЛЬПЕЛЯ 
В ДЕТСКОЙ КОЛОПРОКТОЛОГИИ 

И.А. Шишкин, И.В. Киргизов, А.А. Гусев, П.В. Иванов, И.О. Кулик, Т.Н. Смирнова 
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, Российская Федерация

Проблема остановки кровотечения в хирургии остается актуальной. Целью исследования явилась оценка эф-
фективности использования ультразвукового скальпеля в детской колопроктологии.

Материал и методы. Исследование проведено 22 детям с болезнью Гиршпрунга на втором этапе отсечения 
культи низведенной кишки, после брюшно-промежностной резекции ректосигмоидного отдела по Соаве-Лёнюш-
кину. Возраст детей - от 9 месяцев  до 5 лет. 

Дети были разделены на две группы: референтную (n=10) и исследуемую (n=12) взаимосопоставимые по 
возрасту. В референтной группе на этом этапе оперативного лечения использовался монополярный электро-
коагулятор и лигатурный способ остановки кровотечения, в исследуемой группе использовался ультразвуковой 
скальпель. Оценивалось время, затраченное на проведение операции, а также кровопотеря по взвешиванию ис-
пользованного операционного материала, так же наличие ранних и поздних послеоперационных осложнений.

Результаты исследований: в референтной группе время, затраченное на проведение операции, составляло 
30±4 минут, в исследуемой группе - 17±3 минут, кровопотеря при использовании монополярного коагулятора 
составила 130±5 мл, а при использовании ультразвукового скальпеля - 30±4 мл. В раннем послеоперационном 
периоде в референтной группе у 2-х детей отмечалось кровотечение в области отсеченной культи, потребовав-
шее проведения тампонады и комплекса консервативных мероприятий, в исследуемой группе осложнений не 
отмечалось. В отдаленном послеоперационном периоде в референтной группе отмечались явления рубцового 
стеноза зоны анастомоза у 23 детей, в исследуемой группе таких осложнений не было. 

Заключение: использование ультразвукового скальпеля в детской колопроктологии, абдоминальной хирургии 
значительно упрощает операцию, обеспечивает достижение адекватного гемостаза, а также  сокращает время 
операции, что в целом уменьшает операционную агрессию на ребёнка. 
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ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
У ДЕТЕЙ С ТРАНСВЕРЗОКОЛОНОПТОЗОМ

М.В. Абашин 
Российский государственный медицинский центр Росздрава,

 Москва, Российская Федерация
Болезнь Пайра до настоящего времени остается в ряде малоизученных заболеваний и встречается у пациен-

тов детского возраста с врожденными аномалиями толстой и тонкой кишки в 4,7% случаев.
 Цель и задачи: определить оптимальный набор диагностических мероприятий,  изучить и обосновать  мето-

дику и оптимальный возрастной период лечения. 
Основу исследования составили 659 детей с жалобами на хронические запоры и рецидивирующие боли в 

животе, среди которых при обследовании выявлены 25 детей, страдающих болезнью Пайра, из которых 19 де-
вочек и 6 мальчиков в возрасте от 7 до 15 лет. Первичным симптомом болезни в 84% случаев были запоры или 
комбинация их с болями в животе, а болевой абдоминальный синдром выявлен в 16% случаев. Диагноз при пос-
туплении был определен в соответствии с преобладающей симптоматикой: у 12% - копростаз, у 44% - копростаз 
и боли в животе, у 4% - спаечная кишечная непроходимость после аппендэктомии, у 16% - хронические запоры, 
у 24% - подозрение на острый аппендицит. Диагностика основывалась на совокупности данных анамнеза, клини-
ческого осмотра, лабораторных и инструментальных методов, среди которых основная роль принадлежала ир-
ригографии. Наиболее эффективным методом лечения являлся хирургический, показаниями к которому считали 
прогрессирование нарушения моторно-эвакуаторной функции толстой кишки, болевого абдоминального синд-
рома, интоксикации, отсутствие эффекта от проводимой консервативной терапии. Для пациентов с трансверзо-
колоноптозом существуют методики оперативного лечения: свободная фиксация поперечной ободочной кишки к 
задней поверхности большого сальника и операция резекции избыточной части поперечной ободочной кишки с 
наложением прямого анастомоза. Причинами частичной непроходимости у детей исследуемой группы являлись: 
спаечный процесс в области селезеночного изгиба (100%), «двустволка» селезеночного изгиба (64%), короткая 
диафрагмально-ободочная связка (24%), спаечный процесс в области печеночного изгиба (12%), расширение 
поперечной ободочной кишки в среднем отделе (20%). Объем резекции поперечной ободочной кишки составил 
от 25 до 60 см. Послеоперационный период протекал гладко у 92% детей, осложнения наблюдались в 8% случаев 
на 7 и 9 сутки после операции в виде кишечной непроходимости, анастомозита.

Таким образом, активная хирургическая тактика в лечении болезни Пайра у детей является эффективным спо-
собом коррекции порока, ликвидации симптомов заболевания и должна применяться у всех пациентов без воз-
растных ограничений. 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕВОЧЕК
 С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ 

Р.А. Батчаева, Ю.В. Гущина 
Кубанский государственный медицинский университет,

 Краснодар, Российская Федерация
  Дифференциальная диагностика острого аппендицита с гинекологическими заболеваниями всегда пред-

ставляла значительные трудности, которые усугубились в последнее время в  связи с расширением верхней гра-
ницы детского возраста до 17 лет. Минимизировать количество диагностических ошибок позволяет использова-
ние  унифицированного подхода к обследованию  больных, основанного на выяснении жалоб ребенка, анамнеза 
болезни и жизни с обязательным уточнением гинекологической составляющей, оценке данных физикального и 
лабораторного обследования. При выявлении признаков гинекологической патологии в обязательном порядке 
выполняется УЗИ органов малого таза, которое при наличии показаний дополняется диагностической лапарос-
копией.

  За последние три года  среди экстренно госпитализированных детей гинекологическая патология выявлена 
в 111 случаях, что составило 3,5%  от количества пациентов, поступавших с подозрением на острый аппендицит. 
В 57 случаях (51,4%)  для постановки диагноза оказалось достаточным выполнить УЗИ органов малого таза, а в 
54 наблюдениях (48,6%) пришлось дополнительно прибегнуть к диагностической лапароскопии. При этом в 33 
случаях обнаружены кистозные изменения придатков, что составило 29,6%. В 27 наблюдениях (24,3%) причиной 
абдоминального болевого синдрома являлся сальпингит. У 15 больных (13,5%) обнаружена апоплексия яичников. 
На долю пельвиоперитонита пришлось 15 наблюдений (13,5%). В 15 случаях (13,5%) обнаружен перекрут кистоз-
но измененных придатков, 6 из которых сопровождались  некрозом. У 6 пациенток (5,4%) выявлены функциональ-
ные расстройства в виде альгоменорреи.

Использование унифицированного алгоритма диагностических действий облегчает  проведение дифферен-
циальной диагностики острого аппендицита с гинекологической патологией  и позволяет избежать необоснован-
ных аппендэктомий.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ДЕВОЧКАМ С ОСТРЫМИ БОЛЯМИ В НИЖНИХ ОТДЕЛАХ ЖИВОТА 

И. Богушевич, Е. Скрипникова
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск, Российская Федерация

В настоящее время состояние репродуктивного здоровья подростков является одной из наиболее острых ме-
дико-социальных проблем и признано фактором национальной безопасности. Социальная значимость обуслов-

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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лена тем, что подростки представляют ближайший репродуктивный, интеллектуальный, экономический, социаль-
ный потенциал общества. Цель исследования - усовершенствовать тактику ведения больных с острыми болями в 
нижних отделах живота на основе современных лечебно-диагностических и организационных технологий.

Материал и методы. В хирургическом отделении Ивано-Матренинской городской детской клинической боль-
ницы г. Иркутска за последние 5 лет обследовано 500 девочек и девушек с болями в нижних отделах живота. По 
традиционному стандарту - 300 и 200 - по разработанному оптимизированному стандарту с использованием рег-
ламентированных сроков обследования, УЗИ-мониторинга, эндоскопической визуализации, бактериологическо-
го и бактериоскопического исследований, морфологического и статистического анализа результатов.

Результаты исследования. Внедрение разработанного стандарта обследования и лечения больных с болями 
в нижних отделах живота у девочек позволило снизить частоту госпитальных диагностических ошибок до 1,5%, 
длительность госпитального предоперационного обследования - до 2,0±1,0 часа. Оперировано по поводу остро-
го аппендицита 16,8% (84) детей, у 50% (250) девочек найдены различные гинекологические заболевания. Пато-
логия органов малого таза представлена следующими гинекологическими заболеваниями: перекрут неизменных 
придатков матки - 29, перекрут придатков матки с наличием объемного образования - 13, апоплексия яичника 
- 23, острое кровоизлияние в кисту желтого тела - 48, пороки развития - 5, истинные объемные образования при-
датков матки - 56, первичный перитонит - 48, параовариальные абсцессы- 28.

Применение разработанного стандарта привело к повышению частоты использования лапароскопического 
доступа в 98%, органосохраняющих операций - до 92%.

Заключение. Разработка современных стандартов и внедрение новейших медико-организационных техноло-
гий способствуют своевременной диагностике заболевания в вопросах репродуктивного здоровья и необходи-
мости междисциплинарного подхода при возникновении болей в нижних этажах брюшной полости.

СТРУКТУРА ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У ДЕТЕЙ 
О.М. Бокарева, Е.А. Куликова 

Нижегородская государственная медицинская академия, 
Нижний Новгород, Российская Федерация

Острый аппендицит является наиболее частым хирургическим заболеванием в детском возрасте, требующим 
экстренного оперативного вмешательства (5 – 8 случаев на 1000 детей). Летальность при данной патологии со-
ставляет 0,05-0,11%.  

В клинике Нижегородской государственной медицинской академии на базе детской городской клинической 
больницы №1 за 2006 – 2008 гг. пролечено 654 ребенка с различными формами острого аппендицита. Мальчиков 
было 373, девочек - 281. Возраст детей варьировал от 2 месяцев до 17 лет. Пик заболеваемости приходился на  
9-12 лет.

В структуре заболевания превалировал флегмонозный аппендицит - 335 (51,2%). Катаральная форма отмече-
на у 58 (8,9%) больных. Гангренозный аппендицит обнаружен в 136 (20,8%) случаях, гангренозно-перфоративный 
аппендицит с перитонитом - в 66 (10%), что было связано с поздним поступлением пациентов в стационар. 

 При поступлении в стационар у всех пациентов превалировал болевой синдром. У 98 (15%) детей отмечена 
одно – двукратная рвота, подъем температуры тела до 38°, изменения стула, дизурия. Наибольшая сложность диа-
гностики отмечена в младшей возрастной группе, именно у них на  59 (9%) операциях констатирован вторичный 
аппендицит в сочетании с острым неспецифическим мезаденитом или  пельвиоперитонитом.  Для диагностики 
гнойного процесса в брюшной полости применяли медикаментозный сон и пальцевое ректальное обследование. 
В общем анализе крови отмечен лейкоцитоз. После предоперационной подготовки (инфузионная терапия, анти-
бактериальная профилактика) были выполнены экстренные аппендэктомии. Лапаротомия по Волковичу-Дьяко-
нову произведена  319 (48,8%) больным, по Шпренгелю – 335 (51,2%). Все дети выписаны в удовлетворительном 
состоянии домой. Летальных исходов не было.

Таким образом, проблема острого аппендицита далека от своего решения, отмечено большое количество 
тактических ошибок на всех этапах диагностики. Знание особенностей клинической картины, своевременная 
постановка диагноза  и адекватное лечение позволят сократить послеоперационные осложнения и уменьшить 
летальность.

ОСТРЫЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ МЕЗАДЕНИТ У ДЕТЕЙ 
П.И. Бортулев, В.В. Нескучаев 

Смоленская государственная медицинская академия, 
Смоленск, Российская Федерация

Острый неспецифический мезаденит в детском возрасте довольно часто протекает под клинической маской 
аппендицита. Нами проведен ретроспективный сравнительный анализ лечения данного заболевания за два вре-
менных интервала. Первый - с 1976 по 2000 г., результаты которого нашли свое отражение в монографии И.Н. 
Ломаченко (2000), и второй - с 2001 -2008 г. В последнем случае под нашим наблюдением находился 101 ребенок 
в возрасте от года до 15 лет. Из них  61 - мальчик и 40 девочек. Все они поступали на 1-4 день появления клиники 
абдоминального болевого синдрома с диагнозом острого аппендицита в клинику детской хирургии СГМА. У 68 
пациентов диагноз простой формы мезаденита был определен только во время оперативного лечения. Причиной 
этого являлось соответствие его клинической картины острому аппендициту. Помимо аппендэктомии, во всех 
случаях выполнялась биопсия мезентериальных лимфоузлов с патогистологическим исследованием. Наиболее 
выраженные морфологические изменения наблюдались в ретикулярной строме, фолликулах и межфолликуляр-
ной ткани, что проявлялось в гипреплазии, синусовом гистиоцитозе и регионарном лимфадените.

 В отличие от исследований предыдущих лет, нами не отмечены флегмонозные и гангренозные формы ме-
заденита, что, по-видимому, связано с большим влиянием на их развитие сенсибилизации детского населения, 
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чем гематогенного или лимфогенного заноса бактериальной инфекции в лимфоузлы брыжейки. Морфологичес-
кие изменения в червеобразном отростке соответствовали его катаральной форме и считались вторично изме-
ненными. Послеоперационный период у больных протекал без осложнений. Мы не использовали дренирование 
микроирригатором брыжейки илеоцекального угла, что рекомендовалось вышеуказанным автором. Внедрение 
в практику неотложной абдоминальной хирургии у детей лапароскопии позволило наиболее информативно ре-
шить дифференциально-диагностическую задачу между мезаденитом и острым аппендицитом. В наших иссле-
дованиях этим методом мезаденит  был диагностирован у 31 больного. В 4 наблюдениях, из-за  невозможности 
выведения червеобразного отростка для лапароскопической визуализации, пришлось выполнить видеоассоции-
рованную аппендэктомию. Последующее патогистологическое исследование удаленных отростков подтвердило 
их интактность в развитии мезаденита.

Таким образом, за последние годы произошел некоторый положительный патоморфоз в течении мезаденита, 
исчезли деструктивные его формы, что позволило менее травматично осуществлять оперативные вмешательс-
тва при нем.    

ОЧАГОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗЕНКИ У ДЕТЕЙ г. ВЛАДИВОСТОКА 
ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

И.Н. Боролис,  Е.С. Шмырева 
Владивостокский государственный медицинский университет,  

Владивосток, Российская Федерация
Под термином «очаговое поражение» мы подразумеваем группу заболеваний, проявляющихся локальными 

нарушениями морфологической структуры паренхимы органа. Причины таких изменений весьма разнообразны. 
За период с 2003 по 2008 гг. на базе  МУЗ «Детская городская клиническая больница» г. Владивостока в отделении 
плановой хирургии на обследовании и лечении  по поводу очаговых поражений печени и селезенки находился 41 
больной в возрасте от 1 месяца до 17 лет. 

По нозологиям  больных можно разделить следующим образом: кальцинаты печени (18), врожденные (6) и 
посттравматические (3) кисты селезенки, паразитарные (4) и непаразитарные (4) кисты печени, абсцесс печени 
(1), метастатическое поражение печени (2). Наиболее многочисленной группой больных явились дети с кальци-
натами печени. Поводом для обследования послужили боли в животе и правом подреберье у 13 больных. Пяти де-
тям УЗИ органов брюшной полости проводили в связи с другими заболеваниями.  По результатам ИФА у 2 детей 
выявлены антитела к цитомегаловирусу, у 2-к лямблиям, у 2- к токсокарам, у 1 ребенка- к эхинококку. У 11 детей 
не удалось выяснить этиологию заболевания.  При выявлении возбудителя дети получали соответствующую те-
рапию. Второй по численности группой были больные с врожденными кистами селезенки – 6 человек. Хирурги-
ческое лечение было проведено 4 детям. Паразитарные кисты печени были обнаружены у 4 больных. Хирургичес-
кое лечение было представлено эхинококкэктомией с обработкой остаточной полости 2% раствором формалина. 
Непаразитарные кисты печени были обнаружены также у 4 больных. Хирургическое удаление кисты проводилось 
в 1 случае. По поводу посттравматических кист селезенки получали лечение 3 больных. Всем детям проводилось 
хирургическое лечение. Абсцессы печени были обнаружены у 1 ребенка. Ребенку проводились дренирование 
абсцессов, антибактериальная терапия. Один ребенок был оперирован по поводу солидно-кистозной опухоли 
поджелудочной железы с прорастанием селезенки. Ребенку было выполнено удаление опухоли, спленэктомия. 2 
детей наблюдались по поводу гемангиомы печени. У 2 детей очаговые образования печени  оказались метаста-
зами опухолей. Детям была назначена химиотерапия. 

В заключение мы предлагаем всех детей, имеющих локальные изменения печени, селезенки, обследовать в 
отделениях хирургического профиля с обязательным ультразвуковым исследованием органов брюшной полости, 
серологическим обследованием и биопсией печени,  диспансерным наблюдением хирурга. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭГДС КАК ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И ЛЕЧЕБНОЙ
 МАНИПУЛЯЦИИ ПРИ ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ 

У ДЕТЕЙ С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Н.Н. Громова, Р.Э. Цатишаев 

Ставропольская государственная медицинская академия, 
Ставрополь, Российская Федерация

Актуальность. Пищеводно-желудочное кровотечение (ПЖК)  частое и наиболее опасное  осложнение порталь-
ной гипертензии (ПГ). Летальность при этом осложнении, по данным разных авторов, колеблется от 22% до 84%. 
Рецидив ПЖК значительно увеличивает риск летального исхода.

Цель. Изучить эффективность эндоскопического метода диагностики и лечения ПЖК  у детей с портальной 
гипертензией. 

Структура исследования. Одномоментное, ретроспективно описательное исследование.
Клиническая база. Отделения экстренной и плановой хирургии КДКБ г. Ставрополя. Критерии включения: дети 

с диагнозом ПГ, осложнённая кровотечением. Критерии исключения: дети с неосложненной ПГ.
Описание метода: ЭГДС проводилось аппаратом « Olympus ХР 20» под эндотрахеальным наркозом с ИВЛ. Эн-

доскопическое склерозирование (ЭС) выполнялось с помощью тефлонового   инъектора, d=2,3 мм путем интра-
вазального введения 3% р-ра фибровейна или  перивазальным введением 2% р-ра этоксисклерола. Клипирова-
ние сосуда проводилось танталовыми скрепками специальным клипатором. 

За 2007-2008 год поступило 33 ребенка с диагнозом  внепеченочная форма портальной гипертензия (ВФПГ), 
осложненная кровотечением. Из них у 23 детей на момент госпитализации кровотечение было приостановлено, 
у 10- имелись признаки продолжающегося кровотечения. С рецидивом кровотечения 4 больных поступили пов-

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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торно и 1 ребенок – четырехкратно. Возраст детей: от 1,5 до 16 лет. Диагностическая ЭГДС была проведена у 31 
ребенка. Пищеводно-желудочный варикоз II ст. (ПЖВ-II) обнаружен у 16 детей, ПЖВ - III - у 13, ПЖВ-IV - у 2-х. Ис-
точниками кровотечения у подавляющего большинства детей (29) были множественные эрозии слизистой дна и 
тела желудка на фоне выраженной гипертензионной гастропатии (ГГ). ЭС было проведено у 4 детей, у одного ЭС 
дополнено клипированием  кровоточащего сосуда на протяжении. 

Результаты. Проведение диагностической ЭГДС  позволило в 100% случаев установить источник кровотече-
ния, определить степень и протяженность ПЖВ, а также выраженность ГГ. После проведенного ЭС у 1 больного 
отмечался двукратный ранний рецидив кровотечения с интервалом в 10-11 дней, потребовавший повторного эн-
доскопического вмешательства.  У всех детей на момент выписки сохранялись признаки ГГ. 

Вывод. Неотложная ЭГДС позволяет установить точную локализацию и характер источника кровотечения, вы-
брать оптимальный способ гемостаза. ЭС целесообразно только при кровоточащих венах в области кардии.  До-
статочно высокий процент (33%) повторных  кровотечений на фоне ГГ свидетельствует о необходимости более 
радикального подхода при лечении данной категории больных. 

ЭХИНОКОККОЗ У ДЕТЕЙ ГОРОДА КАРАГАНДЫ
В.Р. Дасаев, С.К. Тасбулатова 

Карагардинская государственная медицинская академия, Караганда, Киргизстан
Во многих странах мира эхинококкозы являются тяжелым паразитарным заболеванием, серьезной медицин-

ской и социальной проблемой, требующей первоочередного искоренения (по данным ВОЗ, 1991 г.). В этом отно-
шении Казахстан не исключение. В последние годы отмечается обострение эпидемической и эпизоотической си-
туации по эхинококкозу (гидатидная форма). Вместе с тем повсеместное ухудшение экологической обстановки, 
значительная миграция населения способствуют распространению паразита в городских условиях. Актуальность 
проблемы эхинококкоза у детей определяется отсутствием патогномичных симптомов на ранних этапах заболе-
вания, неспецифичностью лабораторных методов исследования.

Целью нашего исследования явилось проведение анализа заболеваемости эхинококкозом у детей, методов 
диагностики и лечения, чтобы в дальнейшем разработать более конкретные алгоритмы  профилактики, клиники, 
диагностики и эффективных методов лечения. 

В ОДКБ г. Караганды за период с 2004 по 2008 гг. находилось на лечении по поводу эхинококкоза 90 детей в 
возрасте от 4 до 15 лет. Больные в основном поступали из различных районов Карагандинской области. У 15 де-
тей, которые поступили из г. Караганды и городов-спутников, в анамнезе выявлено, что они ранее проживали в 
сельской местности или выезжали туда на летние каникулы. В плановом порядке поступило 56 детей, 18 больных- 
с различными диагнозами. При поступлении у 10 больных отмечались жалобы на тупые, ноющие боли.

По нашим данным, чаще всего эхинококкозом поражалась печень (62 больных), на втором месте поражение 
легких - у 19 детей, у 6 больных – поражение селезенки и другой локализации - у 5 детей. Всем детям проведено 
рентгенологическое обследование. Наиболее информативным методом явилось ультразвуковое исследование. 
Полученные результаты учитывались при предоперационной подготовке и оперативном вмешательстве. В тече-
ние 2-х лет (2005-2006) у 18 больных с поражением печени была применена идеальная эхинококкэктомия - уда-
ление кисты с окружающей ее фиброзной капсулой. Послеоперационный период - без осложнений. Все дети 
были выписаны в удовлетворительном состоянии. Наблюдение этих больных в катамнезе показало отсутствие 
полостей при УЗИ печени. Нами соответственно выработаны алгоритмы профилактики, ранней диагностики и 
малоинвазивной операции.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
АППЕНДИКУЛЯРНОГО ПЕРИТОНИТА У ДЕТЕЙ 

Т.В. Зайцева 
Читинская государственная медицинская академия, Чита, Российская Федерация
На сегодняшний день, несмотря на успехи медицины на современном этапе и практически нулевую леталь-

ность, аппендикулярный перитонит остается наиболее острой проблемой неотложной абдоминальной хирургии 
детского возраста. Одной из характерных особенностей современного этапа развития детской хирургии являют-
ся разработка и использование в клинической практике разнообразных малоинвазивных методов лечения, в том 
числе эндовидеохирургических технологий. 

Целью настоящего исследования явились оценка возможности и эффективность использования лапароско-
пии в лечении аппендикулярного перитонита у детей. Для решения поставленной цели были исследованы исто-
рии болезни 72 детей, находившихся на лечении в ОДКБ №1 г.Читы за период 2005–2008 гг.

Для объективной сравнительной оценки результатов лечения детей с аппендикулярными перитонитами были 
выделены 2 группы больных. Первую составили дети, которым было произведено лапароскопическое вмеша-
тельство, группу сравнения – больные, которым выполнялась лапаротомия. Средняя продолжительность лапа-
роскопической операции составила 90 минут, в контрольной группе - 100 минут.

В послеоперационном периоде исследовались такие показатели, как продолжительность болевого синдрома 
и интоксикации, длительность и выраженность пареза кишечника, частота ранних послеоперационных осложне-
ний.

 После лапароскопического вмешательства больные отмечают значительное уменьшение боли на 2 сутки пос-
ле операции, а к концу третьих суток жалоб не предъявляли 79% пациентов. В группе сравнения болевой синдром 
был выражен в течение первых 3-х суток после операции.

У большинства больных после лапароскопического вмешательства интоксикационный синдром сохранялся 
в среднем 3 суток (в группе контроля – 5-7 суток), что позволило сократить сроки инфузионной терапии до 4 су-
ток.
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    У большинства пациентов после лапароскопии отмечены проявления пареза 1-2 степени, которые купиро-
вались на фоне терапии к 3 суткам послеоперационного периода, в группе сравнения – парез 2-3 степени купи-
ровался на 4-5 сутки.

Повторные вмешательства по поводу осложнений в раннем послеоперационном периоде в группе контроля 
выполнялись в 4% случаев, после лапароскопических операций осложнений не наблюдалось.

Таким образом, полученные нами результаты позволяют считать лапароскопический способ лечения перито-
нитов достойной альтернативой традиционной операции.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
 

Е.С. Кавардакова, А.Т. Хазиев
Алтайский государственный медицинский университет,

Барнаул, Российская Федерация

Несмотря на большое количество методов лечения портальной гипертензии у детей эта проблема остаётся 
далекой от разрешения. Одним из самых тяжелых осложнений этого заболевания являются гастро-эзофагальные 
кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка (ВРВП).

В клинике детской хирургии на базе Алтайской краевой клинической детской больницы за период с 1997 по 
2008 год наблюдалось 80 больных с внепеченочной портальной гипертензией (ВПГ). В возрасте от 6 месяцев до 
14 лет. 

Всем детям проводились клинико-лабораторное обследование, исследование системы гемостаза. По дан-
ным УЗИ, допплерографического исследования определены показатели  портальной гемодинамики, выявлена 
кавернозная трансформация воротной вены, облитерация ствола воротной вены или ее ветвей, спленомегалия, 
множественные естественные порто-портальные и порто-кавальные анастомозы. При ФЭГС ВРВП выявлено у 
всех больных. ВРВП I-II степени диагностировано у 9 детей; II – у 8; III - у 43 и  III-IV - у 20.

У 58 больных с высоким риском гастро-эзофагального кровотечения (III-IV степень ВРВП) или после состояв-
шегося кровотечения выполнялась операция разобщения: гастротомия с прошиванием вен пищевода и карди-
ального отдела желудка, криооментогепатопексия, спленэктомия по строгим показаниям при выраженном ги-
перспленизме. Рецидив кровотечения после операции разобщения возник у 18 детей. Повторное прошивание 
вен пищевода и желудка выполнено 15 пациентам. В связи с нарастанием степени ВРВП после оперативного 
лечения 21 детям проводилось эндоскопическое склерозирование вен пищевода.

С целью профилактики кровотечения эндосклерозирование без оперативного вмешательства выполняли 4 
больным со II-III степенью ВРВП без выраженных воспалительных изменений со стороны слизистой пищевода. В 
качестве склерозанта использовался 1% р-р этоксисклерола в дозировке 2 мг на 1 кг веса ребенка. Проводили 
3-5 курса с интервалом 3-6 месяцев, по 1-5 сеансов до полной облитерации варикозно-расширенных вен.

Таким образом, дифференцированный комплексный подход к лечению ПГ с использованием хирургических и 
эндоскопических методов позволяет уменьшить число рецидивов гастро-эзофагальных кровотечений, улучшить 
результаты лечения ПГ, избежать летальных исходов.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ

А.Г. Кинаров, М.О. Иванова 
Тюменская государственная медицинская академия, 

Тюмень, Российская Федерация

Проблема лечения спаечной болезни до настоящего времени остается достаточно актуальной. Активное 
внедрение в детскую хирургическую практику лапароскопических методов диагностики и лечения многих хирур-
гических заболеваний открывает значительные перспективы в лечении спаечной болезни у детей различных воз-
растных групп.

Целью нашего исследования было изучение результатов лечения детей со спаечной кишечной непроходи-
мостью, поступивших в стационар в остром периоде заболевания, получивших противоспаечную терапию и под-
вергшихся оперативному лечению. С этой целью нами изучены 153 истории болезни детей от 1 года до 18-ти лет, 
госпитализированных в хирургические отделения клиники детской хирургии г. Тюмени с подозрением на спаеч-
ную кишечную непроходимость. Всем пациентам с первых часов нахождения в стационаре была назначена кон-
сервативная терапия.

Консервативная терапия, включающая в себя инфузионную терапию с обязательной коррекцией ионного 
баланса, стероидных гормонов, 0,5% раствор хлористого калия, прозерин и очистительные клизмы, позволила 
улучшить состояние пациентов, ликвидировать признаки непроходимости и отказаться от оперативного лечения 
еще у 37 из 94-х больных. Нарастание клинической картины непроходимости и интоксикации потребовало выпол-
нения оперативного пособия у 57 (60%) пациентов.

Оперированные дети, в связи с отличием в тактике, разделены на две группы.
Первая группа пациентов (30) оперирована традиционно. Выполнялась лапаротомия, рассечение спаек с лик-

видацией непроходимости (21).
Во второй группе (27 детей) операция выполнена лапароскопически. В качестве одного из объективных кри-

териев показаний для оперативного лечения, выбора объема операции, ее вида проведена лапароскопическая 
диагностика выраженности и распространенности спаечного процесса. При локальном спаечном процессе про-
водилось рассечение спаек.

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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Таким образом, лапароскопическая ревизия брюшной полости показана всем больным в дооперационном пе-
риоде для определения объема, показаний и вида оперативной коррекции.

При спаечной болезни 1 и 2 степеней операцией выбора следует считать лапароскопическое рассечение вы-
зывающих непроходимость спаек. При распространенном спаечном процессе (3 степень) показана срединная 
лапаротомия с ликвидацией причины непроходимости.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ СПЛЕНЭКТОМИЯ У ДЕТЕЙ 
С ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

А.П. Кирюхин 
Московский государственный медико-стоматологический университет, 

Москва, Российская Федерация

Проблема хирургического лечения детей с доброкачественными гематологическими заболеваниями сохра-
няет свою актуальность и в настоящее время. Несмотря на то, что во многих зарубежных клиниках лапароско-
пический доступ занял место «золотого стандарта», в нашей стране лапароскопическая спленэктомия пока еще 
остается редкой операцией, применяемой в единичных лечебных учреждениях. 

Данная работа посвящена анализу результатов лечения 285 детей с наследственной микросфероцитарной 
анемией, идиопатической тромбоцитопенической пурпурой, талассемией, которым была выполнена лапароско-
пическая спленэктомия в период с 1996 до 2008 г. Возраст детей колебался от 1 до 17 лет. Среди больных преоб-
ладали дети с наследственной микросфероцитарной анемией (205 больных). 

Результаты. Длительность операции в настоящее время составляет от 35 до 110 мин. (средняя – 64,67±10,07 
мин.); объём интраоперационной кровопотери составил от 30 до 110 мл (62,91±14,46 мл); интраоперационных 
осложнений не было; конверсия имела место у 1 больного (0,5%); максимальный срок послеоперационной ана-
лгезии составил около 3 суток (1,7±0,735 дней); раннее послеоперационное осложнение в виде кровотечения из 
культи было отмечено у 1 больного (0,5%); всем детям в послеоперационном периоде проводился курс антибак-
териальной терапии; энтеральная нагрузка начиналась через 6-12 часов после операции и была полной через 
36-48 часов; дети активизировались и начинали ходить через 24-48 часов после операции; длительность после-
операционной госпитализации колебалась от 2 до 10 суток, в среднем - 4,7 суток; поздних послеоперационных 
осложнений в нашей группе больных не было; косметические результаты были отличными во всех случаях.

Исследование качества жизни оперированных пациентов (20 детей старше 12 лет) проводилось по стандар-
тной международной шкале SF-36. Результаты обработки анкетных данных показали, что изменения коснулись 
всех показателей качества жизни, причём наиболее заметно - физической компоненты. Представляется важным 
улучшение степени самооценки и жизнеспособности, которые являются общими показателями положительных 
эмоций больного. 

Таким образом: лапароскопическая методика в настоящее время является методом выбора и «золотым стан-
дартом» в лечении детей с доброкачественными гематологическими заболеваниями, требующими проведения 
спленэктомии, вне зависимости от возраста ребенка, размеров селезенки, тяжести нарушения свертывающей 
системы.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ АППЕНДИЦИТА У ДЕТЕЙ

Е.В. Клеймёнов, Ю.В. Третьякова 
Алтайский государственный медицинский университет, 

Барнаул, Российская Федерация
Традиционные методы лечения острого аппендицита на протяжении десятилетий остаются стандартными. 

Однако они не лишены недостатков, таких, как травматичность, высокий процент послеоперационных осложне-
ний. В последние десятилетия все шире используются эндоскопические методы лечения аппендицита и его ос-
ложнений, являясь малоинвазивными, «щадящими», что особенно актуально в хирургии детского возраста.

C целью сравнения результатов лечения лапароскопическим и традиционным методами была изучена дина-
мика воспалительной реакции у 63 детей с аппендицитом, осложненным местным неограниченным перитонитом. 
Из них 21 больной оперирован лапароскопическим методом (первая  группа), 42 – традиционным «открытым» 
методом (вторая группа).  Возраст пациентов - 5 -15 лет. Дренирование брюшной полости у всех пациентов про-
изводилось с помощью постановки микроирригатора в малый таз.

Послеоперационное лечение больных в обеих группах включало в себя  антимикробную, симптоматическую 
терапию. Антибактериальная терапия предусматривала сочетание 2-х антибиотиков широкого спектра действия 
и метронидазола.

Адекватность проводимого лечения отслеживалась по следующим параметрам: уровень лейкоцитоза, ЛИИ по 
Кальф-Калифу в модификации Рейса, срок нормализации температуры тела, длительность пребывания в стаци-
онаре. Данные показатели оценивались на 1, 2, 5 и 7 сутки послеоперационного периода.

Уровень лейкоцитов и ЛИИ до операции у больных  в обеих группах существенно не отличался (18,5±0,6 и 
17±0,6 Г/л, р>0,05).

В первые сутки после операции у всех больных количество лейкоцитов в периферической крови (11,77±1,3 и 
12,85±1,1 Г/л) достоверно не отличается. Разница среднего ЛИИ (4,79±1,3 и 4,45±0,7) также не достоверна. 

На  2-3 день после операции разница среднего количества лейкоцитов (10,79±0,7 и 11,28±2,2 Г/л) и ЛИИ 
(3,67±0,6 и 3,52±0,8) также равнозначна.

На 5 и 7 сутки после операции у пациентов  первой и второй групп разница среднего количества лейкоцитов 
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(5,59±0,8 и 8,13±0,7 Г/л) составила 2,54 (р<0,05), а ЛИИ -(1,27±0,4 и 2,97±0,9) 1,7 (р<0,05).
Нормализация температуры тела в опытной и контрольной группах происходила в среднем на 5-6 сутки.
Средняя длительность пребывания в стационаре больных первой группы составила 8,5 дня, второй группы 

-  13,9 дней (р<0,05). Ранних послеоперационных осложнений у больных в первой группе не отмечено, у больных 
второй группы - 1 в виде инфильтрата брюшной полости - вылечен консервативно.

Таким образом, использование лапароскопической операции при осложненных формах острого аппендицита 
более целесообразно, поскольку способствует быстрому уменьшению  интоксикации, снижает  риск развития 
послеоперационных осложнений и сокращает  сроки пребывания больного в стационаре, что, на наш взгляд, свя-
занно с меньшей травматичностью метода и более тщательной санацией в ходе операции.

СПЛЕНЭКТОМИЯ КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ  ДЕТЕЙ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Н.Н. Колесова 
Челябинская государственная медицинская академия, 

Челябинск, Российская Федерация
Работа основана на анализе результатов лапароскопических вмешательств у 21 ребенка с наследственной 

микросфероцитарной анемией, тромбогеморрагической пурпурой, болезнью Гоше за 5 лет. Возраст больных был 
от 2 до 16 лет. Наследственная микросфероцитарная анемия была у 15, тромбогеморрагическая пурпура - у 5,  
болезнь Гоше-у одного больного. Всем пациентам проводилась предоперационная подготовка в отделении де-
тской гематологии, включая заместительную гормонотерапию.

Среди больных, которым выполнена лапароскопическая спленэктомия, преобладали дети с наследственной 
микросфероцитарной анемией (15), в том числе в сочетании с калькулезным холециститом. Наличие желчнока-
менной болезни осложняло течение основного заболевания у 5 больных. Клинические проявления были связаны 
с наличием болевого синдрома, обострением хронического холецистита, механической желтухи. У одного боль-
ного наличие холелитиаза потребовало проведения эндоскопической ретроградной холангиографии и эндоско-
пической папиллосфинктеротомии. 

Лапароскопическая спленэктомия выполнена всем больным. После выделения органа и отсечения диафраг-
мальной связки селезенка помещалась в полиэтиленовый мешок и удалялась через минилапаротомный доступ. 
При больших размерах органа применялся электромеханический морциллятор. На заключительном этапе прово-
дились санация брюшной полости, контроль гемостаза и выполнялись дополнительные манипуляции  при нали-
чии калькулезного холецистита – холецистэктомия. 

Средняя продолжительность лапароскопической спленэктомии составила 45,8 ± 15,4 мин., при спленэктомии 
традиционным способом - 80 ± 12,5 мин. Ни в одном случае не было конверсии, все вмешательства заканчива-
лись эндоскопически. Интраоперационных осложнений не отмечено. Контрольный дренаж удаляли через сутки.  
В отдаленные сроки через 2 года после спленэктомии у одного больного возникла спаечная кишечная непроходи-
мость. Дети после лапароскопической спленэктомии  выписывались на амбулаторное лечение на 5-7 день после 
операции. 

Выводы: лапароскопическая спленэктомия в настоящее время является методом выбора при лечении доб-
рокачественных гематологических  заболеваний у детей. Использование современных методов препаровки и ге-
мостаза позволяет надежно выполнить все этапы операции, что исключает как интра - так, и послеоперационные 
осложнения. 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ МЕГАДОЛИХОКОЛОНА У ДЕТЕЙ 
А.Н. Копылов 

Иркутский государственный медицинский университет,
 Иркутск, Российская Федерация

Синдром мегадолихоколон включает в себя патологию толстой кишки в виде её удлинения и расширения в 
диаметре. Расширение кишки может быть представлено идеопатическим растягиванием, самостоятельной но-
зологической формой - болезнью Гиршпрунга, а также следствием хронического запора.

Материал и методы. В Иркутской области помощь детям с патологией толстой и прямой кишки оказывается 
централизованно. На базе детской городской клинической больницы с 1997 г. организована палата  на 7 коек, 
куда поступают дети со всей области, а также из других отдаленных областей и республик. За 10 лет в стационаре 
получили лечение 1043 пациента, из которых 40% - с диагнозом хронический запор. С диагнозом болезнь Гирш-
прунга оперировано 28 детей; с синдромом Пайра -  6 детей; резекция кишки произведена у 13 детей.

Для определения тактики лечения нами применялся разработанный комплекс исследований, включающий: 
общий клинический осмотр больного, лабораторный скрининг, рентгенологическое исследование – контрастная 
ирригография, УЗИ органов брюшной полости, почек, сердца. В ряде случаев выполнена электромиография на-
ружного анального сфинктера.

Результаты. При идиопатическом мегадолихоколоне вследствие длительных запоров, лечение заключалось в 
назначении консервативных мероприятий, направленных на ежедневное опорожнение кишки с помощью гипер-
тонических клизм, стимуляции кишечника медикаментозными препаратами, и физиолечение. Пациенты с болез-
нью Гиршпрунга оперированы - выполнена брюшно-анальная проктопластика по Соаве-Ленюшкину. Осложнений 
в послеоперационном периоде не было. В настоящее время дети чувствуют себя хорошо, стул самостоятельный 
1-2 раза в сутки. Пациентам с болезнью Пайра выполнено оперативное вмешательство. Показаниями для опера-
ции явились - отсутствие положительных результатов после 6-12 месяцев консервативной терапии и сохраняю-
щийся абдоминальный болевой синдром, удлинение толстой кишки с образованием многопетлистости, а также 

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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возраст ребенка старше 10 лет. В катамнезе все дети чувствуют себя хорошо, болевой синдром купировался, акт 
дефекации самостоятельный, вегетативные и соматические расстройства не беспокоят.

Заключение. Таким образом, индивидуальный подход к лечению мегадолихоколон и тщательная реабилита-
ция больных позволяет достигнуть неплохих результатов и ранней социальной реабилитации.

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТА У ДЕТЕЙ 
Т.К. Куканов 

Медицинский университет Астана, Астана, Республика Казахстан
Актуальность темы: Вопросы профилактики и лечения гинекологической патологии у девочек имеют важное 

социальное значение, поскольку успешное их решение улучшает репродуктивную функцию подрастающего по-
коления

Цель. Разработать алгоритм диагностики и лечения пельвиоперитонитов у детей.
 В клинике детской хирургии МУА, расположенной на базе ГДБ №2 г. Астаны, с 2000 по – 2008 гг. находились 

на лечении 74 девочки с пельвиоперитонитом. В возрасте до 3 лет - 4 ребенка (5,4%),  4-7 лет - 29 детей (39,1%), 
8-11 лет - 30 детей (40,5%),12-14 лет - 11 девочек (14,8%). Возрастной контингент детей -от 4-11 лет. Состояние 
пациентов  в большинстве случаев средней степени тяжести, начало заболевания острое, внезапное, с повыше-
нием температуры тела  от 37,1-38 градусов. Беспокоят боли в нижних отделах живота, в большинстве случаев 
симптомы раздражения брюшины положительны, напряжение мышц передней брюшной стенки наблюдается не 
всегда или маловыражено. Характерны изменения анализа крови: лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг влево. При 
УЗИ брюшной полости определяется  наличие свободной жидкости в полости малого таза. Анализ клинических 
проявлений показал, что клиническая картина пельвиоперитонита позволила заподозрить заболевание у 53 детей 
(71,6%). Токсическая форма пельвиоперитонита наблюдалась у 1 ребенка (1,3%).  Проведенный анализ общего 
анализа крови показал, что повышенное содержание лейкоцитов палочкоядерных, сегментоядерных нейтрофи-
лов и их сочетание, характерное для пельвиперитонита, наблюдалось у 58 детей (78,3). Клиническая картина в со-
четании с характерными изменениями в общих анализах крови, позволяющих заподозрить пельвиоперитонит, - у 
57 детей (77,0%). Лапаротомия с аппендэктомией произведена у 22 (29,7%), лапароскопия и санация брюшной 
полости без аппендэктомии  - у 52 детей (70,2%). В настоящее время всем девочкам с диагнозом аппендицит или 
при подозрении на пельвиоперитонит производится лапароскопия. В послеоперационном периоде назначают 
антибактериальную терапию, физиолечение, магнитотерапию, бакпосев из влагалища. Послеоперационный пе-
риод протекал гладко, все дети на 6-7 сутки выписывались из стационара под наблюдение детского гинеколога.

Выводы: для постановки правильного  диагноза необходима правильная интерпретация клинических данных 
и общего анализа крови. У всех девочек, поступивших с диагнозом острый аппендицит, пельвиоперитонит, опе-
ративное лечение надо начинать с лапароскопии и санации полости малого таза, аппендэтомия проводится по 
показаниям.

ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ НА ФОНЕ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА 
А.В. Лиховид, Ранджит Абхиджай

Российский университет дружбы народов, Москва, Российская Федерация
  Практически все существующие виды паразитирующих в кишечнике человека червей могут встречаться в 

червеобразном отростке. Доказать непосредственную связь между паразитарными заболеваниями кишечника 
и острым аппендицитом представляется весьма сложным, но выявить частоту их сочетания возможно и необхо-
димо, т. к. отрицать возможную этиопатогенетическую связь нельзя. До настоящего времени сохраняется тен-
денция к увеличению числа наблюдений больных детей, страдающих различными формами острого аппендицита 
в сочетании с вирусными, бактериальными инфекциями, а также кишечными паразитами. Подобные варианты 
сочетаний в известной мере изменяют течение клинической картины острого аппендицита у детей различных 
возрастных групп и требуют строго дифференцированного подхода. 

  Цель работы: показать частоту и особенности клинического течения острого аппендицита у детей с различ-
ными паразитарными заболеваниями кишечника.

 Материал и методы. Проведен клинический анализ историй болезни детей, поступивших в Морозовскую ДКБ 
города Москвы с подозрением на острый аппендицит в период 2006-2008 гг.

Результаты. В 3-е экстренно-гнойное отделение МДГКБ поступило 2798 детей с подозрением на острый ап-
пендицит, из них прооперировано по поводу острого аппендицита 735 детей; из них у 128 - гистологически ус-
тановлена катаральная форма.  Среди прооперированных детей в результате обследования в 17 случаях было 
выявлено паразитарное заболевание кишечника. У большинства пациентов в анамнезе имелись жалобы на раз-
личные диспептические расстройства: боли в животе различной локализации в течение длительного времени, 
расстройства стула, изменения аппетита. У части больных в общем анализе крови обнаружена эозинофилия. 
Обследование включало в себя анализ кала на яйцеглист и ультразвуковое обследование брюшной полости. В 
12 случаях выявлен энтеробиоз, в 5 - аскаридоз. В результате гиcтологических исследований паразиты в чер-
веобразном отростке были обнаружены только при катаральных формах аппендицита. Дети с паразитарными 
заболеваниями кишечника получали соответствующее этиотропное лечение. 

Выводы. 1. Острый аппендицит сочетался с паразитарными заболеваниями кишечника в 7% случаев, что под-
тверждает необходимость помнить о возможности сочетания данных патологий и их вероятной этиопатогенети-
ческой связи. 2. Чаще всего катаральный аппендицит сочетался с энтеробиозом (9,3% случаев), затем- с аска-
ридозом (3,9% случаев). 3. В большинстве случаев при постановке диагноза следует иметь в виду, что наличие в 
анамнезе длительных диспептических расстройств может указывать на паразитарное заболевание. 4. При гисто-
логическом исследовании червеобразного отростка, как правило, паразиты были обнаружены при катаральных 
формах аппендицита.
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ЛЕЧЕНИЕ ИНВАГИНАЦИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ 
Е.А. Лукьяненко 

Саратовский государственный медицинский университет, 
Саратов, Российская Федерация

Актуальность проблемы определяется тяжестью течения инвагинации кишечника, неоднозначностью подхо-
дов к выбору тактики лечения, высоким процентом открытых оперативных вмешательств.

Проведен анализ лечения 941 ребенка в возрасте от двух суток до 8 лет с инвагинацией кишечника (1069 инва-
гинаций) с 1981 по 2008 г. В возрасте старше года было 212 (22,6%) детей. Клиническая картина была типичной: 
беспокойство ребенка (85%), рвота (73,3%), кал в виде «малинового желе» (61,5%).

При выборе способа лечения инвагинаций кишечника использовали 10-часовой срок с начала появления 
крови из ануса (Староверова Г.А., 1982). При сроке появления крови менее 10 ч. предпринимали пневматичес-
кую дезинвагинацию (89,8% больных). Срок появления крови более 10 ч. являлся показанием к операции (10,2% 
больных).

При сроке появления крови из ануса менее 10 ч. поступили 845 пациентов. Пневматическая дезинвагинация 
оказалась успешной у 772 (91,4%). Среди этих детей 149 были старше года. В 73 (8,6%) случаях  пневматическая 
дезинвагинация была безуспешной – дети были оперированы. В ходе операции были выполнены дезинвагинация 
(67), резекция некротизированного участка кишки с наложением анастомоза (5), удаление дивертикула Меккеля 
(2). В этой группе больных на операции в 5 (6,8%) случаях диагностирована тонкокишечная инвагинация кишеч-
ника, в 50 (68,5%) – подвздошно-ободочная, а в 18 (24,7%) – слепоободочная.

Позже 10 ч. от момента появления крови из ануса поступило 96 детей.  Среди них в возрасте старше года – 36. 
Все  имели илеоцекальную инвагинацию кишечника (79 – слепоободочную, 17 – подвздошно-ободочную). У 6 че-
ловек инвагинация была обусловлена дивертикулом Меккеля, у одного - полипом слепой кишки. Были выполнены 
следующие операции: интраоперационная ручная дезинвагинация (59), резекция подвздошной кишки с наложе-
нием анастомоза (27), резекция илеоцекального угла с наложением анастомоза (6), энтеростомия (3).

Таким образом, пневматическая дезинвагинация была успешной в 92,5% наблюдений, анатомическая причи-
на инвагинации кишечника регистрирована в 0,9% случаев. Все дети, поступившие позже 10 ч. от момента появ-
ления крови из ануса, имели илеоцекальную инвагинацию кишечника.

ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО 
ПЕРИТОНИТА, ОБУСЛОВЛЕННОГО ТРАВМАТИЧЕСКИМ 

ПОВРЕЖДЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
Б.С. Махамбедьяров, А.К. Надыргалиев 

Западно-Казахстанская государственная медицинская академия им. М.Оспанова, 
Актобе, Казахстан

Закрытая травма органов брюшной полости составляет 3-5% всех повреждений у детей. Повреждения орга-
нов брюшной полости сопровождаются внутрибрюшным кровотечением с нарастающей анемией, гемодинами-
ческими нарушениями и приводят к перитониту.

Цель исследования: изучить роль лапароскопии в диагностике и хирургическом лечении геморрагического 
перитонита, обусловленного травматическим повреждением внутренних органов у детей.

Материалы и методы исследования: в основу работы положен ретроспективный анализ результатов лечения 
80 детей с травмами органов брюшной полости, находившихся в клинике детской хирургии ЗКГМА имени Марата 
Оспанова в период с 2002 по 2007 годы, из них 54 мальчика и 26 девочек.

Результаты и их обсуждение: из 80 больных после диагностической лапароскопии диагноз «закрытая травма 
органов брюшной полости» подтверждён у 67 детей, из них у 54% выявлен разрыв селезенки, у 12(15%) - разрыв 
печени, у 4 (5%) - повреждение кишечника, у 10 (13%) - гематомы брыжейки кишечника, у 10 (13%) - гемато-
ма большого сальника.Во время  лапароскопии в 37 случаях при разрыве селезёнки выявлены остановившееся 
кровотечение и тампонада сальником места разрыва. В 2-х случаях, в связи с продолжающимся интенсивным 
кровотечением вследствие разрыва селезёнки в области ворот, осуществлены конверсия и спленэктомия с им-
плантацией селезёночной ткани в сальник. При разрывах печени у 10 больных во время лапароскопии гемостаз 
удалось осуществить биполярной коагуляцией. 

При повреждении кишечника, осложнённом перитонитом, у 3 больных выполнена лапароскопически ассисти-
рованная операция. Ослажнений в послеоперационном периоде и летальных случаев не было, все дети  благопо-
лучно выписаны домой. 

Вывод: при геморрагическом перитоните, обусловленном травматическим повреждением внутренних ор-
ганов, у детей наиболее информативным методом диагностики является лапароскопия, которая позволяет не 
только установить локализацию повреждения, степень выраженности изменений, но и провести эффективное 
оперативное вмешательство. 

ИНВАГИНАЦИЯ КИШЕЧНИКА  
К.М. Мыкыев, Т.О. Омурбеков, Д.Р. Шайбеков, Ш.М. Менбаев, 

А.Ш. Самсалиев,  А.Б. Коновалов 
Кыргызская государственная медицинская академия, Бишкек, Кыргызская Республика

Несмотря на изученность диагностической и лечебной тактики инвагинация кишечника у детей  остается ак-
туальной проблемой  в экстренной абдоминальной хирургии из-за позднего поступления, атипичного течения в 
старшем детском возрасте. Нами анализированы данные о 81 ребенке, оперированном в 2006-2008 г. с диагно-

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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зом “приобретенная кишечная непроходимость” в ГДКБ СМП г. Бишкек. Из них с инвагинацией кишечника было 52 
(64,2%) больных. Всего инвагинация кишечника обнаружена у 91 больного, проведено консервативное лечение 
у 39 (42,8).

Сроки госпитализации от начала заболевания: до 6 часов -20 (22,0%), до 12 часов -15 (13,2%), от 12 до 24 ча-
сов - 42 (46,1%), от 24 до 48 часов -10 (11,01%), свыше 48 часов - 4 (4,4%), через 6 суток - 1 больной. По возрасту 
поступившие дети распределились следующим образом: до 6 месяцев – 28 (53.4%), 6-12 месяцев – 10 (19.2%), 
1-3 года – 9 (17.3%), старше 3 лет – 5 (9.2%) детей. Во время операции обнаружены: тонко-тонкокишечная форма 
- у 8 (15.41%), илеоцекальная форма - у 40 (26.91%), тонко- тонко - толстокишечная форма - у 4 (2.2%) больных.  
Причинами инвагинации кишечника в старшем детском возрасте были: синдром Пейтца - Егерса - у 3-х (5.8%), 
1 больной оперировался в другом стационаре по поводу кишечной непроходимости; дивертикул Меккеля - у 5 
(9.6%). Из-за явлений некроза и разрыва кишки, перитонита, невозможности дезинвагинации в 5 случаях про-
изведено наложение «концевой» стомы, в 3-х случаях, при отсутствии явлений перитонита, выполнена резекция 
кишки. В послеоперационном периоде умер 1 ребенок (1,9%) .

Вывод: несмотря на изученность проблемы инвагинация кишечника у детей  остается актуальной из-за часто-
ты и атипичности течения в старшем детском возрасте.

АППЕНДИКУЛЯРНЫЙ ИНФИЛЬТРАТ  
А. Надыргалиев, Л. Губашева

Западно-Казахстанская государственная медицинская академия, 
Актобе, Казахстан

Аппендикулярный инфильтрат у детей до настоящего времени остается актуальной проблемой детской хирур-
гии. Отмечаются трудности ранней диагностики этой патологии, сохраняются неблагоприятные исходы в виде 
абсцедирования, развития перитонита, спаечной непроходимости, абдоминального сепсиса. До сих пор нет еди-
ной точки зрения на лечение аппендикулярного инфильтрата. На базе ОДКБ города Актобе нами был проведен 
анализ наблюдений за 120 пациентами, находившимися на лечении  в отделении лапароскопической хирургии с 
1998 по 2008 год.

 В зависимости от патологии пациенты были распределены на две группы:
- первую группу составили пациенты с плотным аппендикулярным инфильтратом (55 пациентов),
- вторую группу составили пациенты с рыхлым аппендикулярным инфильтратом (65 пациентов).
В свою очередь, каждая из исследуемых групп была разделена на подгруппы в зависимости от метода лече-

ния. В первой группе основную  подгруппу составили пациенты, у которых одним из компонентов комплексной 
терапии являлась регионарная лимфотропная антибактериальная терапия, а контрольную подгруппу составили 
пациенты, у которых антибактериальная терапия проводилась путем внутримышечного введения препаратов. 

Во второй группе основную подгруппу составили пациенты, в комплексном лечении которых применялась ла-
пароскопическая аппендэктомия в сочетании с терапией, а контрольную подгруппу - пациенты, которым выпол-
нялась традиционная «открытая» аппендэктомия.

Диагноз «аппендикулярный инфильтрат» устанавливался на основании жалоб, анамнеза заболевания, клини-
ческого осмотра пациента, лабораторных показателей, данных ультразвукового исследования и диагностичес-
кой лапароскопии.  

Количество осложнений в ближайшем послеоперационном периоде при использовании лапароскопии и ре-
гионарной лимфотропной антибактериальной терапии в лечении рыхлого аппендикулярного инфильтрата сокра-
тилось в 2 раза.

Таким образом, применение предложенного диагностическо-лечебного алгоритма при рыхлом аппендику-
лярном инфильтрате у детей позволило получить выраженный клинико-экономический эффект.

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ  
А.Д. Некрасов 

Донецкий национальный медицинский университет, Украина
  Желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) у детей встречаются довольно часто. В последние годы отмечен 

рост гастроэнтерологической патологии, сопровождаемой ЖКК. Нередко отмечаются профузные кровотечения, 
требующие ранней диагностики и проведения адекватной терапии. За последние 15 лет в клинике наблюдалось 
112 детей с ЖКК, вызванными язвенной болезнью 12-перстной кишки (78 пациентов) и желудка (16 больных), 
изъязвлением дивертикула Меккеля (18 детей), в возрасте от 1,5 до 15 лет. Помимо общепринятых клинико-ла-
бораторных исследований, проводились фиброгастродуоденоскопия, сцинтиграфия, лапароскопия. Основным 
признаком кровотечения при дивертикуле Меккеля является повторяющееся кровотечение с нарушением гемо-
динамики среди полного здоровья, без сильных болей в животе. Кал приобретает тёмно-вишнёвый цвет, либо 
имеет вид “смородинового желе”, крайне редко наблюдается дегтеобразный стул. Все дети оперированы (ла-
паротомия, удаление дивертикула). При гастродуоденальных кровотечениях отмечались боли в эпигастральной 
области, рвота «кофейной гущей», дегтеобразный кал. Язвенные дефекты локализовались в 93% случаев в луко-
вице двенадцатиперстной кишки, а в 7% – в постбульбарном отделе. При поражении желудка язвы чаще всего 
обнаруживались в антральном отделе или по малой кривизне. Лечение начинали с комплексной гемостатической 
терапии. Оперативное вмешательство при продолжающемся кровотечении выполнено у 6 пациентов (ушивание 
язвы). В последующем проводилась комплексная противоязвенная терапия. 

Задачей первостепенной важности является идентификация места возникшего кровотечения, а также прове-
дение комплекса мероприятий по его остановке и стабилизации достигнутого состояния больного. Лечение де-
тей с ЖКК проводили в соответствии с общепринятыми принципами, предусматривающими устранение острой 
кровопотери и её последствий. Применяли кровоостанавливающие средства (раствор хлорида кальция, амино-
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капроновую кислоту, дицинон, фибриноген), переливание одногруппной эритроцитарной массы, полиглюкина, 
альбумина, нативной или сухой плазмы. Для локальной остановки кровотечения применяли лечебную эндос-
копию, покрывая участок кровотечения пленкообразующими полимерами (лифузол, гастрозол) или выполняли 
диатермокоагуляцию. Знание клинической картины ЖКК у детей позволит своевременно установить диагноз и 
выбрать правильную тактику лечения, что значительно улучшит исход заболевания.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КИСТОЗНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
И СТЕНОЗОВ НАРУЖНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ХОДОВ  

М.П. Нехорошкова, Д.Ю. Гузаева 
Челябинская государственная медицинская академия, 

Челябинск, Российская Федерация
Цель. Определить место и роль лучевых методов диагностики, выбор метода хирургического лечения врож-

денных стенозов наружных желчных ходов и кист общего желчного протока у детей.
 В отделении детской хирургии с 2001 по 2008 год оперировано 17 детей с кистой холедоха и стенозом на-

ружных желчных ходов в возрасте от 1 месяца до 13 лет. Клиническая триада симптомов в наших случаях имела 
место у 8 пациентов. Явления холангита диагностированы у двух детей. Диагностика патологии гепатодуоденаль-
ной зоны основывалась на данных УЗИ, оральной и внутривенной холангиографии (при кистах малых размеров 
не всегда удавалось установить диагноз), многоспиральной компьютерной томографии с контрастированием 
(МСКТ), эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ). У 1 пациента имелась атрезия дис-
тального отдела общего желчного протока – по этому поводу создан холедоходуоденоанастомоз. В 3-х случаях 
диагностирован стеноз большого дуоденального сосочка. 13 детей имели кистозную трансформацию наружных 
желчных ходов: тип I – 8, тип II – 4, тип III – 1. Выполняли наиболее распространенную в этих случаях операцию 
гепатикоеюностомии на отключенной петле по Ру с формированием антирефлюксной защиты и без формирова-
ния таковой. Стеноз гепатикоеюноанастомоза отмечен у одного больного без формирования антирефлюксной 
защиты. Трем детям произведена па-пилосфинктеропластика. При кисте более 5 см в диаметре двум детям с 
целью формирования желчного протока выполнено иссечение передней стенки кисты с наложением анастомоза 
с верхней стенкой горизонтальной части двенадцатиперстной кишки++. В этих случаях обязательным считаем 
выполнение холецистэктомии, так как после наложения анастомоза эвакуаторная функция желчного пузыря на-
рушается, что приводит к застою желчи и хроническому воспалению. Одному больному с кистой объемом более 
двух литров, занимающей почти всю брюшную полость, наложен цистоеюноанастомоз.

Выводы. Таким образом, наиболее информативными в диагностике патологии желчевыводящих путей у детей 
являются УЗИ и многосрезовая компьютерная томография, которая позволяет у всех больных установить пра-
вильный диагноз и определить характер хирургического вмешательства. Операцией выбора является гепатико-
еюностомия на отключенной по Ру петле с антирефлюксной защитой.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 
У ДЕТЕЙ С ПРИОБРЕТЕННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 

В.С. Обозин, Р.И. Абайханов, Е.И Таташина, Г.М. Барнаш, Л.П. Ксенафонтова 
Ставропольская государственная медицинская академия, 

Ставрополь, Российская Федерация
Кишечная непроходимость (КН) – патология, в основе которой – нарушение естественного продвижения ки-

шечного содержимого по кишечной трубке, в результате возникновения препятствия, обусловленного различ-
ными причинами, и проявляющегося болями в животе, рвотой, вздутием живота, неотхождением газов и стула с 
развитием тяжелых эндотоксических поражений органов и систем. Острая непроходимость кишечника состав-
ляет 3,5 - 9% всех острых хирургических заболеваний органов брюшной полости, является причиной почти 30% 
летальных исходов во всей группе ургентных больных.

Цель исследования: улучшение результатов лечения путем оптимизации лечебно-диагностической програм-
мы у детей с приобретенной кишечной непроходимостью и разработка профилактических мероприятий.

Задачи исследования: анализ результатов лечения больных, проходивших лечение по поводу кишечной непро-
ходимости в ГУЗ КДКБ г. Ставрополя с 2000  по 2008 год; выявление причин возникновения КН; выбор наиболее 
оптимальной патогенетически обоснованной тактики лечения при данной патологии; иммуногистохимическое 
изучение факторов ангиогенеза (FGF, VEGF) и клеточного матрикса (Laminin) при спаечном процессе в брюшной 
полости; изучение влияния современных методов лечения и профилактики на формирование КН в клинических и 
экспериментальных условиях.

Источниками изучения являлись стационарные карты 68 больных с диагнозом “кишечная непроходимость” за 
2000-2008 год.

Для эксперимента были использованы 70 беспородных крыс, у которых моделировали спаечный процесс 
брюшной полости. В предоперационном и в послеоперационном периоде в опытной группе осуществляли введе-
ние полиэнзимного препарата. Фрагменты париетальной и висцеральной брюшины использовали для иммуно-
гистохимического исследования факторов ангиогенеза: васкулоэндотелиального фактора (VEGF), фактора роста 
фибробластов (FGF-basic) и ламинина (Laminin).

Исследование клинических историй болезни показало необходимость проведения противоспаечной терапии 
для профилактики возникновения спаечного процесса и  улучшения результатов лечения.

Иммуногистохимическое исследование экспрессии факторов ангиогенеза (VEGF и bFGF) с формированием 
базальной мембраны (Laminin) позволяет прогнозировать развитие спаечного процесса в брюшной полости пос-
ле оперативного вмешательства. Гидролитические ферменты обеспечивают синхронизацию процесса формиро-

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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вания базальной мембраны и экспрессии факторов ангиогенеза (VEGF и bFGF), благодаря этому обеспечивается 
снижение спаечного процесса в брюшной полости после травматизации брюшины.

ШИНИРОВАНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
ПРИ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
В.В. Петров, Д.А. Хузин, И.В. Назаров 

Чувашский государственный университет, Медицинский институт, 
Чебоксары, Российская Федерация

Декомпрессия желудочно-кишечного тракта в послеоперационном периоде  при выраженном парезе тонкого 
кишечника является одним из основных моментов (если не главным) в комплексном лечении больных с разли-
тым перитонитом и острой кишечной непроходимостью. Благодаря шинированию тонкого кишечника уже к концу 
первых суток после операции ликвидируется интоксикация и восстанавливается перистальтика желудочно-ки-
шечного тракта. 

Вопрос о методах декомпрессии тонкого кишечника до сих пор является предметом горячих споров среди 
детских хирургов. Мы в своей работе в последние годы отдаем предпочтение в этом отношении аппендико - и 
цекостоме. По нашему мнению данные методики являются малотравматичными и высокоэффективными по срав-
нению с другими (сцеживание кишечного содержимого в толстую кишку, трансанальная интубация, подвесная 
энтеростомия и др.). 

с 2000 по 2008 годы в нашей клинике лечились с применением данной методики 28 больных. У 15 из них был 
разлитой гнойный перитонит, 13 детей - с острой кишечной непроходимостью. Все эти дети выздоровели, а почти 
у половины из них наступило спонтанное закрытие кишечной стомы. 

СИСТЕМНЫЕ СОСУДИСТЫЕ АНАСТОМОЗЫ И ЭНДОСКЛЕРОЗИРОВАНИЕ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ ВАРИКОЗНО-РАСШИРЕННЫХ

 ВЕН ПИЩЕВОДА ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
Л.В. Подкорытова 

Челябинская государственная медицинская академия, 
Челябинск, Российская Федерация

Цель – оценить эффективность эндосклерозирования и хирургических методов профилактики кровотечений 
из варикозно – расширенных вен пищевода (ВРВП) у детей с портальной гипертензией (ПГ).

За последние 10 лет в клинике детской хирургии находилось на лечении 34 ребенка с ПГ в возрасте от 8 ме-
сяцев до 16 лет. Преобладающей формой ПГ была внепеченочная - у 28 (80,2%), внутрипеченочная – у 6 (19,8%). 
Метод профилактической облитерации ВРВП путем эндосклерозирования применен у 22 детей. Показанием для 
плановой склеротерапии были выраженные ВРВ кардии и высокий риск развития геморрагии. Во всех случаях 
склеротерапия проводилась до полной облитерации вариксов с обязательным контролем через 1– 3 месяца. У 
19 (86,3%) пациентов на протяжении от 6 месяцев до 6 лет отмечалась положительная динамика: уменьшение 
степени ВРВП, отсутствие риска повторного кровотечения вплоть до полного исчезновения вариксов, эзофагита, 
гастропатии. 

Последние 3 года при выборе варианта хирургического лечения (шунтирование) руководствовались данны-
ми трансумбиликальной гепатографии, доплерографии и многоспиральной компьютерной томографии (МСКТ) 
с контрастированием. 8 пациентам с функционирующей левой долевой ветвью воротной вены проведено обход-
ное шунтирование с восстановлением физиологического кровотока печени. Из них шестерым после интраопера-
ционной ревизии вены выполнено мезентерио-портальное шунтирование, двоим - Н - образное гастрико - пор-
тальное и 3-м с внутрипеченочной формой - дистальное спленоренальное. Результат шунтирования определялся 
на основании данных ФЭГДС, МСКТ и допплерографии. При оценке результатов лечения у 2 пациентов в первые 
6 месяцев контроля отмечена недостаточная функция шунта с сохраняющейся II степенью варикозного расшире-
ния вен пищевода. У остальных детей отмечена динамическая регрессия размера и протяженности варикоза со 
снижением явлений гиперспленизма и гипертензионной гастропатии.

Таким образом, эффективность эндосклерозирования варикозного расширения вен пищевода и желудка при 
синдроме портальной гипертензии не вызывает сомнений и требует дальнейшей детализации технологии. Шун-
тирующие оперативные вмешательства являются эффективным и надежным методом профилактики кровотече-
ний из варикозно расширенных вен пищевода.

ЛЕЧЕБНО-ТАКТИЧЕСКИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
В КОРРЕКЦИИ АНОМАЛИЙ ПРЯМОЙ КИШКИ  

В.Ю. Потапенко 
Уральская государственная медицинская академия, 

Екатеринбург, Российская Федерация
Проблема аноректальных аномалий (АА) остается  актуальной в связи с вариабельностью, сложностью хирур-

гической коррекции, наличием на фоне хорошей анатомической реконструкции неудовлетворительных функци-
ональных результатов. 

Цель работы – провести ретро - и проспективный анализ клинико-анатомических вариантов АА, выбор спосо-
ба и сроков оперативной коррекции порока, оценить отдаленные результаты.

Опыт клиники детской хирургии УГМА представлен результатами обследования и хирургической коррекции 
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АА за 5-летний период у 57 детей, среди них превалировали девочки (53,3%). Свищевые формы атрезии заднего 
прохода и прямой кишки диагностированы у 52 детей (91,2%): ректопромежностный свищ (48,9%), ректовези-
кальный (14,9%), ректовестибулярный свищ (14,9%), ректоуретральный свищ (10,6%), коловезикальный свищ 
(2,1%) при атрезии левого отдела толстой кишки и прямой кишки. Множественные врожденные аномалии выяв-
лены у 61% детей с АА, наиболее частое сочетание -  с пороками мочевыделительной и половой системы, атрези-
ей пищевода, врожденными пороками сердца. 

Выбор срока и способа оперативной коррекции зависит от варианта АА. Наличие свищей в мочевую систему 
и узких свищей иной анатомической локализации у 38 (66,7%) детей потребовало оперативного лечения в пер-
вые сутки жизни. При низкой форме атрезии прямой кишки со свищом (20 случаев) выполнена одномоментная 
промежностная проктопластика, при высокой форме (18) – этапная хирургическая коррекция с предварительным 
формированием колостомы и радикальным этапом через 4-8 недель. Наличие широких ректопромежностных 
ректовестибулярных свищей (14) при отсутствии симптомов колостаза позволило выполнить основной этап кор-
рекции АА отсроченно - при стабилизации состояния, при ликвидации иных жизнеугрожающих пороков. Объём 
оперативного вмешательства зависел от анатомической формы АА: брюшно-промежностная или промежностная 
проктопластика с иссечением свища.  

Ближайшие результаты лечения благоприятные. Отдаленный послеоперационный период требовал проведе-
ния  комплексной  реабилитационной терапии. Жалобы  на  энурез, энкопрез, отсутствие позывов на дефекацию 
возникли у 27,9% детей. Степень патологических функциональных изменений (нейрогенные дисфункции тазовых 
органов) наиболее выражена в группе детей с высокой формой АА, что свидетельствует о параллельности порока 
с каудальной миелодисплазией.  Своевременное систематичное комплексное лечение (физиолечение, медика-
ментозное, нетрадиционная терапия) позволяет добиться положительного эффекта.

АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ И МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПРИ КИСТОЗНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЯХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 

А.С. Пронь, С.С. Пронь 
Красноярский государственный медицинский университет, 

Красноярск, Российская Федерация
Актуальность обусловлена тем, что кистозные трансформации желчных  протоков встречаются довольно час-

то среди всех пороков пищеварительной системы.
Цель исследования – анализ диагностической тактики и методов хирургического лечения при кистозных 

трансформациях желчных протоков.
Материал и методы. Исследование проводили у 19 детей в возрасте от 1 мес. до 14 лет с врожденными кис-

тами желчных протоков. Из них 6 детей (24%)  поступили с подозрением на острое хирургическое заболевание 
органов брюшной полости, 12 детей (52%) наблюдались и лечились у педиатра по поводу дискинезии желчевы-
водящих путей  в течение 6 месяцев – 1 года, 5 детей (24%) были направлены из инфекционных отделений после 
исключения вирусных гепатитов. При обследовании детей использовали клинико-лабораторную диагностику и 
инструментальные методы исследования.

Основными симптомами у детей с кистами желчных протоков были следующие: болевой синдром – 33,3%, 
желтуха – 25%, наличие пальпируемой опухоли – 33,3%, диспепсический синдром  – 58,3%, отсутствие жалоб – 
41,6%. Изменения лабораторных показателей носили умеренный характер. Тип  IА кистозной трансформации вы-
явлен в 7 случаях (37%), тип IIВ выявлен в 9 случаях (47%), тип IIIС – 1 случай (5%), тип V выявлен в 2 случаях (11%). 
Выполнены следующие виды оперативных вмешательств: цистодуоденостомия, дренирование холедоха по Керу 
– 5,9%; цистоеюностомия с У-образной выключенной петлей тонкой кишки по Ру-Герцену – 23,5%; резекция кис-
ты, пластика холедоха – 5,9%; иссечение кисты по Lilly J, гепатикоеюноанастомоз с двойной антирефлюксной 
защитой – 17,6%; резекция кисты, анастомоз между общим печеночным протоком и У-образной петлей тонкой 
кишки с двойной антирефлюксной защитой – 47%. Всем больным выполнена холецистэктомия для ликвидации 
возможного осложнения - калькулезного холецистита. Хороший результат получен в 79% случаев, признаки гаст-
родуоденита не обнаружены. Удовлетворительный результат получен у 4 больных (21% случаев).

Выводы. Таким образом, своевременное и по показаниям выполненное оперативное вмешательство позво-
ляет улучшить отдаленные результаты лечения больных с кистозными трансформациями желчевыводящих путей, 
после чего отмечаются быстрое восстановление двигательной активности, уменьшение болевого синдрома и от-
сутствие грозных осложнений, таких, как калькулезный холецистит, холестаз.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 
ПРИ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

Е.Б. Прудникович
Кубанский государственный медицинский университет, 

Краснодар, Российская Федерация
Актуальность проблемы обусловлена высокой частотой встречаемости - 50- 73%, склонностью к рецидивиру-

ющему течению -  в 7- 10% случаев, высокой летальностью, достигающей 31,4%, - 40% наблюдений. 
Клинический материал составили 128 человек с явлениями спаечной кишечной непроходимости (СКН). Из них 

девочек - 47 (36,72%), мальчиков – 81 (63,28%). 
Диагностика базировалась на результатах жалоб, анамнеза, клинической картины, рентгенологического об-

следования и УЗИ. При подозрении на странгуляцию выполнялась спиральная компьютерная томография орга-
нов брюшной полости.

У 18 (14,08%) диагностирована ранняя спаечная кишечная непроходимость,  спаечно-паретическая отмечена 

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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у 5 (5,88%) детей, спаечно-инфильтративная - у 4 (4,7%), простая - у 8 (7,05%) и ранняя отсроченная - у 1 (1,17%) 
пациента. Из 18 оперировано 8 больных. Лапароскопический висцеролиз произведен двум детям, лапаротомия 
- шести. 10 человек получали консервативную терапию с положительным эффектом. 

Консервативные мероприятия заключались в декомпрессии ЖКТ, инфузионной терапии с коррекцией уровня 
электролитов, медикаментозной стимуляции кишечника. В качестве контроля эффективности терапии служило 
рентгенконтрастное исследование пассажа по пищеварительному тракту. 

Поздняя спаечная кишечная непроходимость наблюдалась у 110 (85,92%) детей. У 76 (59,37%) диагностиро-
вана подострая форма заболевания. Консервативные мероприятия эффективны у 59 больных, а 17-ти выполнена 
лапаротомия ввиду неэффективности терапии. 28 (21,87%) человек поступили с явлениями острой формы забо-
левания. Консервативная терапия эффективна у 5 пациентов. Экстренное вмешательство выполнено 23 боль-
ным, причем лапароскопическим методом удалось восстановить пассаж по желудочно-кишечному тракту у 10 
детей. Острейшая форма заболевания диагностирована у 6 (4,68%). Все они подверглись оперативному вмеша-
тельству. 

Таким образом, усилия, направленные на дифференцированный подход в выборе тактики и метода разреше-
ния спаечной непроходимости кишечника, позволили добиться улучшения результатов лечения данного контин-
гента больных. Своевременная диагностика и применение консервативных мер, направленных на восстановле-
ние пассажа по ЖКТ, позволяют в большинстве случаев избежать оперативного вмешательства.

РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИИ В НЕОТЛОЖНОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ  
З.А. Раджабов, О.И. Нестерова 

Новосибирский государственный медицинский университет, 
Новосибирск, Российская Федерация

Лапароскопия как метод диагностики и закрытый доступ для операций и манипуляций в абдоминальной хи-
рургии нашла в настоящее время большое распространение как в плановой, так и неотложной абдоминальной 
хирургии. В клинике детской хирургии на базе МУЗ НМДКБ СП №3 (г. Новосибирск) ежедневно в состав дежурной 
бригады детских хирургов входит квалифицированный эндоскопист, владеющий основными методами эндоско-
пии, в том числе и лапароскопии. 

Целью данного исследования является демонстрация возможностей этого метода в работе врачей клиники 
неотложной хирургии. 

Материал и методы. Мы проанализировали 16 наблюдений детей, доставленных в приемный покой машиной 
скорой помощи в течение 15 дней наших дежурств (с 1.12. по 31.12.) в декабре 2008 г. Все больные были лично 
осмотрены нами, поставлены показания к лапароскопии, так как диагноз направления у 14 детей был «острый 
аппендицит?». Авторы принимали личное участие в проведении каждой лапароскопии. Анализ наблюдений пока-
зал, что у четверых детей (2 девочки и 2 мальчика) органической патологии не было (диагностическая лапарос-
копия). Четверым больным, из них 3 - мальчики и 1 - девочка, произведена лапароскопическая аппендэктомия по 
поводу деструктивного аппендицита. Самый большой контингент (6 девочек) был представлен больными гинеко-
логического профиля – сальпингит, некроз гидатид. 1-й пациентке произведен лапароскопический адгеолизис и 
еще одной - дезинвагинация с аппендэктомией.     

Все больные хорошо перенесли оперативные вмешательства; шестеро из них были госпитализированы в хи-
рургическое отделение на срок в среднем от 2-х до 5-ти дней. Наша демонстрация показала широкие возмож-
ности лапароскопической технологии и позитивные результаты при одновременном проведении диагностики и 
лечения.                                  

                             ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАРАПРОКТИТА 
                         Г.Н.Румянцева, Л.А. Горнаева, Н.С. Марасанов 
Тверская государственная медицинская академия, Детская областная больница, 

Тверь, Российская Федерация
Актуальность проблемы парапроктитов у детей обусловлена как частотой заболевания (7% хирургических  бо-

лезней, требующих стационарного лечения), так и его клиническим течением со склонностью к хронизации (10% 
– 19% случаев).

Цель работы: изучить встречаемость парапроктита у детей в зависимости от пола и возраста, а также особен-
ности лечения острого и хронического парапроктитов. 

Материал и методы. Нами проведен анализ 36 историй болезни детей, лечившихся в отделении гнойной хи-
рургии Областной детской клинической больницы по поводу парапроктита за период с 2002 по 2006 гг. Соотно-
шение девочек и мальчиков было 3:33. Из них 25 детей лечилось по поводу острого парапроктита, а 12 - по поводу 
свищевой формы хронического парапроктита.

По возрасту дети распределились следующим образом: до 1-го года – 22 ребенка, от 1 года до 5 лет – 5, от 
5 до 9 лет – 5, от 9 до 13 лет – 2, старше 13 лет -  2. Преобладание детей до года (22) связано с особенностями 
строения прямой кишки, с наличием аномально глубоких крипт и синусов, в которых может происходить застой 
каловых масс, а также со снижением иммунитета в этом возрасте.

При остром парапроктите проводились вскрытие и дренирование абсцесса с последующей антибактериаль-
ной терапией. При хроническом парапроктите - вскрытие гнойника с удалением свищевого хода путем его иссе-
чения, лазеродеструкции или электродеструкции.

За пятилетний период рецидивов хронического парапроктита не отмечалось.
Выводы. 1. Парапроктит встречается чаще у детей первых месяцев жизни, преимущественно - у мальчиков. 
2. Детям с острым парапроктитом показано вскрытие и дренирование абсцесса, а при хроническом парапро-

ктите - радикальное хирургическое лечение:  удаление свищевого хода путем его иссечения, лазеродеструкции, 
электродеструкции.
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ОРИГИНАЛЬНЫЙ МЕТОД ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
НЕЗАРАЩЕНИЯ ВЛАГАЛИЩНОГО ОТРОСТКА БРЮШИНЫ 

Д.Е. Саблин 
Северный государственный медицинский университет, 

Архангельск, Российская Федерация
Заболевания, связанные с незаращением влагалищного отростка брюшины, являются самой частой патоло-

гией в детской хирургической практике, на долю которой приходится более 30% всех плановых операций.
Наш метод основан на лапароскопическом использовании принципа Duhamel при коррекции различных вари-

антов незаращения влагалищного отростка брюшины (НВОБ). Соблюдение данного принципа достигается путём 
гидропрепаровки 0,25% раствором новокаина брюшины в области внутреннего пахового кольца, что позволяет 
пересечь шейку влагалищного отростка брюшины, не подвергая риску травмирования элементы семенного кана-
тика. Циркулярная раневая поверхность при этом по ширине достигает приблизительно  0,5-1,5 см, что создаёт 
дополнительные условия для герметичности и формирования более прочного рубца после ушивания образовав-
шегося дефекта брюшины.

За девять лет применения эндоскопической коррекции НВОБ в поисках наиболее надёжного способа ушива-
ния дефекта брюшины в области внутреннего пахового кольца нами опробованы: узловые швы, сближающие края 
брюшинной раны (12 случаев), z-образный шов (111 случаев), кисетный шов (352 случая), различные комбиниро-
ванные швы (13 случаев).

Из 486 коррекций НВОБ по нашей методике наблюдалось 8 (1,6%) рецидивов. Из них 2 рецидива возникли 
в результате наложения узловых швов и проявились в течение двух суток после операции. После наложения z 
– образного шва произошли 3 рецидива. Из них 2 диагностированы через месяц после операции на контрольном 
осмотре у хирурга, а 1 - через полгода, когда родители заметили выпячивание в паховой области на стороне опе-
рации. У детей, которым накладывался кисетный шов, возникли 3 рецидива. Из них первый был диагностирован 
через три недели, другой - через три месяца, а третий - через пять месяцев после операции. Анализ видеоза-
писей операций  позволил определить, что в 7 случаях из 8 имело место прорезывание швами брюшины из-за 
недостаточного затягивания узлов или маленького отступа от краев брюшинной раны. В 1 случае кисетный шов 
накладывался без учёта избытка брюшины и её податливости, что позволило сформироваться новому грыжевому 
мешку медиальнее брюшинного шва.Все дети с рецидивами были повторно оперированы лапароскопически по 
той же методике, но с использованием комбинированных швов.

Таким образом, в настоящее время мы пришли к выводу, что при использовании данной методики от вида шва 
возникновение рецидива зависит в меньшей степени, чем от прочности затягивания узла и от герметичности 
шва.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ПРОКТОЛОГИЧЕКИХ ОПЕРАЦИЙ 
Н. Сандыбаев, Н. Нургалиев 

Западно-Казахстанская государственная медицинская академия 
им. М. Оспанова, Актобе, Казахстан

Успех лечения проктологических  больных следует оценивать не только по числу спасенных  жизней, не по чис-
лу выписанных или закончивших лечение больных, а по числу детей, ставших полноценными членами общества, 
вернувшихся к  обычным   для их возраста условиям жизни.Существенным компонентом реабилитации являются 
контроль эффективности  лечения, конкретная оценка результатов.

Цель исследования. Программа реабилитации должна  носить индивидуальный  характер и учитывать особен-
ности личности ребенка, своеобразие патологических, морфологических и функциональных изменений.

Материал и методы исследования. В период с 1998 по 2008 годы в клинике детской хирургии ЗКГМА реабили-
тацию проходили 30 больных  после проктологических операций. Возраст пациентов составил от периода ново-
рожденности до 14 лет.Из 30 пациентов 8 оперированы по поводу болезни Гиршпрунга, 2 - мегадолихоколон, 18 
- с атрезией прямой кишки и ануса, 1 - с болезнью Пайра, 1 - со стенозом сигмовидной кишки. 

15 больным  выполнена  операция по Соаве-Ленюшкину - 2 этапа, 15 - переднесагитальная проктопластика, 2 
- заднесагитальная проктопластика, 8 - промежностная проктопластика.

Результаты и обсуждение. Реабилитация  больных  проводилась в 2 этапа: первый этап- реадаптация – непос-
редственно за оперативным вмешательством; второй этап- реабилитация.

Продолжительность реабилитации индивидуальна для каждого пациента. 2/3 оперированных можно считать 
полностью здоровыми к концу 2 года, но иногда восстановительный период может задержаться вплоть до поло-
вого созревания.

Таким образом, рано начатая реабилитация больных после проктологических операций приводила к хорошим 
и удовлетворительным результатам, а поздно начатая и эпизодическая - к плохим результатам и повторным опе-
рациям.

ТРИХОБЕЗОАР В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
О.П. Сверкунова 

Бурятский государственный университет, Улан-Удэ, Российская Федерация

Безоары являются редко встречаемой патологией у детей и могут привести к значительным поражениям же-
лудочно-кишечного тракта. Безоары, как правило, образуются в желудке, могут формироваться длительное вре-
мя, не вызывая особых нарушений. По мере роста безоара периодически появляются боли и чувство тяжести в 
животе, тошнота, рвота, отмечаются снижение аппетита, потеря массы тела больного и анемические проявления. 
Компоненты безоара выступают в качестве мощного аллергена для организма. 

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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Цель исследования: провести анализ лечения пациентов с трихобезоаром по данным ДХО ГК БСМП г. Улан-
Удэ с 1998 по 2008 гг.

Материал и методы исследования: 
Для осуществления цели работы был проведен ретроспективный анализ историй болезни детей с трихобезо-

аром, находившихся на лечении в ДХО ГК БСМП г. Улан-Удэ за последние 10 лет.
За рассматриваемый период было 4 случая – девочки в возрасте от 14 до 16 лет. В виду редко встречаемой па-

тологии, в одном случае диагноз был установлен в ходе дифференциального поиска с опухолью брюшной полос-
ти. В другом случае пациентка первично обратилась в связи с суставным синдромом и эритематозной сыпью. В 
остальных двух случаях пациентки обратились по экстренным показаниям с клиникой острой кишечной непрохо-
димости. При УЗИ в проекции пальпируемой опухоли выявлялось образование без четких контуров и жидкостен-
ных полостей. При ФГДС: по большой кривизне от кардии до антрального отдела визуализировалось темно-серое 
плотное образование с неровной поверхностью, не смещаемое при изменении положения тела. При рентгеноло-
гическом исследовании желудка: желудок резко увеличен в объеме, виден неравномерный дефект наполнения, 
с нечеткими контурами, при отсутствии перистальтики. После подтверждения диагноза пациентки были опери-
рованы. Всем пациенткам была выполнена операция - лапаротомия, гастротомия по передней стенке желудка, 
удаление безоара. При этом размеры инородного тела варьировали от 12,0х7,0 до 35,0х10,0 см. Послеопераци-
онный период протекал благополучно. Пациентки выписаны в удовлетворительном состоянии с рекомендацией 
наблюдения у психотерапевта.

Таким образом, по нашим наблюдениям, данная патология встречалась только у девочек в возрасте от 14 
до 16 лет с различными клиническими проявлениями. Применение ультразвукового, эндоскопического и рент-
генологического методов исследования позволило установить достоверный диагноз и определить показания к 
оперативному лечению.

УДАЛЕНИЕ КИСТЫ ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА
 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Р.В. Халафов 
Российский государственный медицинский университет,

 Москва, Российская Федерация

Киста общего желчного протока – врожденное заболевание с неуточненной этиологией, представляющее 
собой дилатацию стенки холедоха различной формы и размеров. Частота встречаемости порока составляет 
1:15000 родившихся. При отсутствии лечения могут развиваться грозные осложнения: билиарный цирроз с фор-
мированием портальной гипертензии и варикозного расширения вен пищевода, гепатобилиарная малигнизация, 
абсцесс печени, холангит, холелитиаз, обструктивная желтуха, перитонит. Цель работы – анализ результатов ла-
пароскопической коррекции при кисте общего желчного протока. 

Материал. В период  2007–2008 гг. в ДГКБ №13 им. Филатова было произведено 5 лапароскопических опера-
ций детям от 1 месяца до 12 лет с различными формами кисты общего желчного протока (4 девочки и 1 мальчик). 
В дооперационное обследование входили: ультразвуковое исследование, компьютерная томография, ретрог-
радная холангиопанкреатография и клинико-биохимические исследования. Методика операции включает: ла-
пароскопический этап (введение троакаров, выделение кисты общего желчного протока и желчного пузыря из 
своего ложа с последующим удалением, пересечение холедоха); минилапаротомный этап –  выведение первой 
петли тощей кишки и создание петли по Ру, после чего брюшная полость ушивается и возобновляется пневмо-
перинтонеум. Петля кишки подводится к воротам печени через созданное «окно» в мезоколон с последующим 
наложением анастомоза между кишкой и оставшимся протоком отдельными узловыми швами. К области анас-
томоза подводится дренаж. Результаты: длительность операции в среднем составила 3 час. 30 мин. Общий срок 
госпитализации – 28 дней. В одном случае наблюдалось раннее послеоперационное осложнение – перитонит, 
что потребовало  повторного оперативного вмешательства.  Выводы. Данная методика осуществима практичес-
ки в любом возрасте у детей с различными формами и размерами кист  общего желчного протока, позволяет 
сократить время госпитализации, обеспечивает раннее восстановление физической активности больных, имеет 
отличный косметический результат.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ПО КАСАИ 
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Г.В. Хачатрян, В.В. Кузмин 
Российский государственный медицинский университет,

 Москва, Российская Федерация
 Атрезия желчевыводящих путей является тяжелой патологией печени у детей раннего возраста. Заболева-

ние проявляется с момента рождения и постоянно прогрессирует. Большинство детей не доживает до 1 года. 
Операция по Касаи помогает увеличить продолжительность жизни ребенка и увеличить шанс ребенка дожить до 
пересадки печени.

Цель работы - изучение применения лапароскопической операции по Касаи у детей раннего возраста
Материал и методы: в работу вошло исследование 18 детей в возрастном интервале от 2 до 5 месяцев, с 

внутри- и внепеченочной формой атрезии желчевыводящих путей, проходящих лечение в ДКБ №13 им. Н.Ф. Фи-
латова за период с 1994 - 2008 год. Основным диагностическим методом обследования являлось ультразвуковое 
исследование печени и желчевыводящих протоков. 

 Ультразвуковое исследование позволило установить атрезию желчевыводящих путей у большинства пациен-
тов. В работе сравнивали лапараскопическую операцию с открытым вариантом операции по Касаи. Лапараско-
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пической операции по Касаи подверглись 12 детей, соответственно 6 пациентам проводилась открытая операция 
по Касаи. Исследование показало, что проведение лапараскопической операции эффективно для пациентов с 
атрезией желчевыводящих протоков до 3-х месячного возраста у пациентов старше 3 месяцев терапевтический 
эффект от операции был ощутимо ниже, чем  у группы пациентов, которым операция проводилась до 3 месяцев 
жизни. Лапараскопическая методика позволила сократить у всех пациентов послеоперационный период в сред-
нем на 7-10 дней. Осложнения наблюдались у 3 пациентов. Осложнения после открытой операции наблюдались 
у 3 пациентов. 

Выводы: лапараскопическая операция по Касаи является оптимальным вариантом хирургического лечения 
атрезии желчевыводящих путей у детей раннего возраста, что в исследовании подтвердилось значительным со-
кращением интра - и послеоперационных осложнений и улучшением ранних отдаленных результатов хирургичес-
кого лечения

КОПРОСТАЗ В НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИИ
 А.Е. Цапкин, Е.А. Рыжов, Л.А. Ким, А.К. Коновалов 

Московский научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии,
 ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского, Москва, Российская Федерация

В начале XXI столетия копростаз по-прежнему остается одной из актуальных проблем детской хирургии. Свое-
временное распознавание хронического колостаза в этих случаях дает возможность проводить этиопатогенети-
ческое лечение и избежать оперативных вмешательств.

Данная работа основана на анализе результатов клинико-лабораторного обследования и лечения 70 больных 
в возрасте от 2 до 16 лет. Все пациенты находились в отделении неотложной и гнойной хирургии ФГУ «Москов-
ский НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий» на базе ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского г. Москвы  с 
2004 по 2008 год г. 

Все дети госпитализированы в клинику с подозрением на острые хирургические заболевания органов брюш-
ной полости. При поступлении 34 (48,6%) больных предъявляли жалобы на многократную рвоту, на абдоминаль-
ные боли - 23 (32,8%) пациента, на синдром пальпируемой «опухоли» -13 (18,6%) детей, отсутствие самосто-
ятельного стула в течение 2-3 дней - у всех наблюдаемых детей, каломазание - у 23 (32,8%) больных.  Целью 
обследования являлись исключение острой хирургической патологии, дифференциальная диагностика среди 
нозологических форм, при которых задержка стула является одним из симптомов, и выделение группы пациентов 
с функциональных характером хронического колостаза.

Во время обследования и лечения всем пациентам проводились рутинные исследования, включавшие в себя 
общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические показатели крови, коагулограмму, рентгенографию 
брюшной полости, эхосонографию брюшной полости, ректальные исследования, оценку кожно-анального реф-
лекса Россолимо. В комплекс специальных мероприятий входили: ректороманоскопия, колоноскопия, контрас-
тирование толстой кишки раствором сернокислого бария (ирригография), ректотонометрия для определения 
пороговых величин рефлекторной и субъективной чувствительности, сфинктерометрия - с целью выявления сни-
жения сократительной способности анальных жомов. При необходимости пациенты консультировались невропа-
тологом  для исключения психогенного запора.

Наиболее часто в клинической картине преобладали признаки каловой интоксикации. В этих случаях в ана-
лизах крови отмечалась выраженная анемия с гипопротеинемией. Примерно у 45 пациентов (64%) на обзорной 
рентгенографии выявлялись признаки толстокишечного стаза. При поступлении у 11 детей (13%) выявлена кли-
ника острого аппендицита. Остальным пациентам были проведены специальные методы обследования, в ходе 
которых выявлено: у 35 детей (50%) - толстокишечная непроходимость,  протекающая под маской долихосигмы; 
у 23 (34,3%) - копростаз имел алиментарный характер, 1 ребенок (0,7%) - с тотальной формой болезни Гиршпрун-
га. 

  Таким образом, для уточнения диагноза и определения характера хронического колостаза  необходимо про-
ведение специальных методов обследования, включающих обзорную рентгенографию органов брюшной полос-
ти,  ирригографию, ректороманоcкопию, колоноскопию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ
 СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 

А.А. Шаова 
Кабардино-Балкарский государственный университет, 

Республиканская детская клиническая больница, 
Нальчик, Российская Федерация

Острая спаечная кишечная непроходимость (ОСКН) у детей – одно из наиболее тяжелых и распространенных 
заболеваний в абдоминальной хирургии.За  5 лет (с 2004 по 2008 г.) в детском хирургическом отделении нашей 
больницы проводилось лечение 42- х детей с  ОСКН в возрасте от 2 месяцев до 15 лет:  22 девочки - 52,3%  и 20 
мальчиков - 47,6%.

Среди причин, по поводу которых проводилась первичная лапаротомия, преобладал острый аппендицит - у 40 
(95,2%), в 1 случае (2,3%) - инвагинация кишечника и  1 случай - разрыв тонкой кишки в результате тупой травмы 
живота.  Причиной, вызвавшей ОСКН, в 34 случаях были странгуляционные тяжи, в 6 случаях наблюдались мно-
жественные межпетлевые сращения, ущемление в «окне» у 2 детей. Ранняя ОСКН наблюдалась у 7 детей, поздняя 
- у 35.   

Комплекс принятых в клинике консервативных мероприятий, направленных на нормализацию функции  ки-
шечника: декомпрессия ЖКТ, введение спазмолитиков, коррекция водно-солевого баланса, стимуляция кишеч-

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ



мЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, № 1, 2009

99

ной перистальтики, гипертонические клизмы, – позволил отказаться от оперативного лечения у 10 (23,8%) па-
циентов. У 32 (76%)  пациентов ОСКН  ликвидирована хирургическим путем, в 2 случаях (6,2%) был резецирован  
кишечник и созданы анастомозы, одному ребенку странгуляционный тяж был рассечен лапароскопически. Ле-
тальных исходов не имелось.

Необходимо отметить, что частота ОСКН за период 2004-2008 г. снизилась по сравнению с 1999-2003 г. в 0,69 
раз, что связано с активными профилактическими мероприятиями: использование современного шовного ма-
териала, запрещение использования талькованных перчаток, отказ от осушения марлевыми тампонами, при-
менение электроотсоса при санации брюшной полости; проведение комплексного лечения, направленного на 
нормализацию функции кишечника; раннее вставание, стимуляция кишечной перистальтики, гипертонические 
клизмы,  проведение противоспаечной терапии всем пациентам после разлитого перитонита: купренил по схеме, 
физиотерапевтические курсы с коллализином,  контрактубексом.

 Таким образом, основным методом лечения ОСКН остается хирургический. Принятая в клинике тактика про-
филактики спаечной болезни позволяет значительно снизить риск ее развития.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ИНВАГИНАЦИИ КИШЕЧНИКА 
А.А. Юсуфов, Г.Н. Румянцева, В.Н. Карташев 

Тверская государственная медицинская академия,
 Тверь, Российская Федерация

Инвагинация кишечника наблюдается преимущественно у детей грудного возраста (90%), чаще - у мальчиков 
(80-85%) в возрасте 3 - 9 мес.  и составляет до 50% всех случаев острой кишечной непроходимости. Частота ин-
вагинации кишечника  колеблется от 1,5 до 4 случаев на 1000 новорожденных.

Цель работы: определить возможности ультразвукового сканирования в диагностике инвагинации кишечника. 
Ежегодно в хирургическое отделение ДОКБ госпитализируется до 10 детей с инвагинацией кишечника.  С появ-
лением современной ультразвуковой аппаратуры с высокоразрешающими датчиками важную роль в диагностике 
инвагинации кишечника отводим эхографическим методам. Ультразвуковое исследование  проводим на аппара-
тах PHILIPS HD 11 и PHILIPS iu 22 с использованием конвексного датчика с частотой 3,5 МГц и линейного датчика с 
частотой 7,5 МГц и более. Обследование начинается с оценки паренхиматозных органов, затем проводится поли-
позиционное сканирование брюшной полости для поиска инвагината. При ультразвуковом исследовании  инва-
гинат в поперечном сечении  визуализируется как эхоразнородное  образование овальной или округлой формы, 
состоящее из чередующихся концентрических гипер - и гипоэхогенных участков, соответствующих количеству 
вовлеченных кишечных цилиндров. В литературе данная эхосемиотика  описывается как симптом «мишени»  или 
же симптом «псевдопочки» (при сканировании инвагината в продольном сечении).  Помимо вышеперечисленных 
ультразвуковых симптомов мы выявили и косвенные  эхографические признаки инвагинации кишечника: отсутс-
твие перистальтики кишечника по ходу инвагината, в режиме цветного доплеровского картирования в проекции 
инвагината сосудистый рисунок имеет циркулярный ход; на поздних стадиях заболевания возможно визуализи-
ровать свободную жидкость в брюшной полости, расширенные  петли кишечника выше инвагината и их маятни-
кообразную перистальтику. 

 Таким образом, ультразвуковое исследование  является  высокоинформативным, неинвазивным   и безопас-
ным методом  диагностики  инвагинации кишечника, в том числе тонко-тонкокишечной. Этот метод позволяет 
контролировать эффективность консервативного расправления инвагината. 

ЛЕЧЕНИЕ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ
А.В. Абахин 

Саратовский государственный медицинский университет, 
Саратов, Российская Федерация

      Актуальность проблемы обусловлена тяжестью течения спаечной кишечной непроходимости (СКН), сложнос-
тью диагностики и лечения.

Проведен анализ историй болезни 47 детей со СКН в период с 1999 по 2008 год, возраст - от одного месяца до 
16 лет. Из них 29 (61,7%) мальчиков и 18 (42,3%) девочек. Ранняя форма отмечена в 13 (24,5%) случаях, поздняя 
– в 40  (75,5%). Клиника включала: боль в животе (79,2%), рвоту (73,6%), субфебрильную лихорадку (18,7%). 

Возникновению СКН предшествовала аппендэктомия (29), спленэктомия (4), ручная дезинвагинация (2), опе-
рация Ледда (2),  резекция кишки по поводу инвагинации кишечника (2).

Во всех случаях лечение начинали с консервативных мероприятий.  В 31 (58,5%) случае СКН была купирована. 
Эффективность консервативной терапии при ранней форме СКН составила 38,5%, при поздней – 65%. 

В 22 (41,5%) случаях консервативное лечение было безуспешным – дети оперированы. В 18 (81,8%) случаях 
выполняли адгезиолизис. В двух случаях потребовалась резекция кишки с наложением анастомоза, у одного - 
ушивание перфорации кишки и дренирование брюшной полости. В 4 (18,2%) случаях выполняли лапароскопи-
ческий адгезиолизис. Локальный спаечный процесс выявлен у 10; локальный спаечный процесс в сочетании с 
отдельными спайками в других областях – у 7; спаечный процесс, занимающий 1/3 брюшной полости – у троих; 
диффузный спаечный процесс – у двоих. В послеоперационном периоде всем больным проводились антибак-
териальная терапия, коррекция водно-электролитных нарушений, стимуляция моторики кишечника, физиотера-
певтические процедуры. С 2004 года в клинике проводится противоспаечная терапия по методу А.К. Коновалова 
(НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий).

Таким образом, чаще СКН развивалась после аппендэктомии. Консервативная терапия при ранней форме 
СКН была эффективна в 38,5% случаев, при поздней – в 65%. На операции чаще регистрировали локальный спа-
ечный процесс.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
АНОРЕКТАЛЬНЫХ ПОРОКОВ У ДЕТЕЙ

Н.Б. Джумаева, Ф.Б. Алиев, Х.Б. Файзуллаева, Л.О. Бердиева 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

Самаркандский филиал детской хирургии РСНПМЦ педиатрии, 
Самарканд, Узбекистан

Проблема аноректальных пороков (АРП) не потеряла своего значения в связи с неудовлетворенностью де-
тских хирургов результатами лечения,что подтверждается высоким процентом послеоперационных осложнений 
(10-60%), таких, как рецидивные свищи, стенозы, функциональная недостаточность аноректальной зоны. Это 
свидетельствует о необходимости дальнейшего поиска адекватных методов хирургической коррекции анорек-
тальных пороков. 

Целью нашего исследования явилось изучение и сравнение результатов различных способов хирургического 
лечения детей с высокими и средними формами аноректальных пороков развития.

В Самаркандском филиале детской хирургии РСНПМЦ педиатрии находились на стационарном лечении 87 
больных с АРП. Мальчиков было 36, девочек  - 51. По возрасту больные распределились  следующим образом: до 
6 мес. - 16 (18,4%), от 6 мес. до 1 года - 36 (41,4%),от 1 года до 3 лет - 26 (29,9%) и старше 3 лет – 9 (10,3%). Все 
больные разделены на 2 группы. Контрольную группу (КГ) составили 28, основную группу (ОГ) – 59 больных. По 
локализации АРП: высокая форма в КГ- 8, в ОГ-14, средняя форма в КГ - 20, в ОГ- 45.

В контрольной группе всем 28 больным производилось традиционное хирургическое лечение, включающее 
разновидности промежностной и брюшно-промежностной проктопластики. В основной группе - 59 больным, 
проводилась задне-сагитальная, брюшно-заднесагитальная аноректопластика. 

При высоких и средних формах АРП мы в последнее время отдаем предпочтение заднесагитальной и брюшно-
заднесагиттальной аноректопластике.  Данный способ имеет неоспоримые преимущества по сравнению с тради-
ционными. Он менее травматичен, и обладает хорошим обзором аноректальный зоны, что  снижает вероятность 
ятрогенного повреждения половых органов у девочек и мочевыводящих путей у мальчиков и позволяет проводить 
радикальную коррекцию АРП у детей раннего возраста без предварительных паллиативных операций.

В отдаленные сроки у 28 больных контрольной группы: хороший результат получен у 19, удовлетворительный 
- у 4, неудовлетворительный – у 5.  Из 53 больных ОГ хорошие результаты получены у 48 (90,7%), удовлетвори-
тельные - у 3 (5,6 %), неудовлетворительные – у 2 (3,7%).

Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют о том, что способ задне-сагитальной про-
ктопластики  и брюшно-заднесагитальной аноректопластики при хирургическом лечении высоких и средних 
форм АРП у детей является более эффективным по сравнению с промежностной и брюшно-промежностной про-
ктопластикой.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ АТРЕЗИИ 

ПРЯМОЙ КИШКИ С РЕКТОУРЕТРАЛЬНЫМ СВИЩОМ
К.Г. Мусаев 

Казахский национальный медицинский университет, 
Научный центр педиатрии и детской хирургии, 

Алматы, Казахстан
За период с 1994 по 2008 г. на клинической базе кафедры Научного центра педиатрии и детской хирургии на-

ходилось на обследовании и лечении 55 детей с атрезией прямой кишки с ректоуретральным свищом, в возрасте 
- от периода новорожденности до 15-ти лет. По половому признаку все 55 детей были мальчики. В данный контин-
гент больных входили дети, поступившие как  первично, а так и дети, получавшие лечение в других клиниках. Всем 
детям было проведено комплексное клинико-инструментальное обследование, в которое входили стандартные 
методы: ОАК, ОАМ, биохимический анализ крови, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, катетеризация уретры, УЗИ 
сфинктерного аппарата и атрезированной части прямой кишки, инвертограмма по Какович-Райсу-Вангестину. 
Также по показаниям проводились исследования: компьютерная томография в 3D проекции по Ikawa, дистальная 
стомография под давлением, восходящая уретроцистография, внутривенная урография. После установления 
диагноза все дети были прооперированы. 36-ти детям была произведена заднесагитальная аноректопластика по 
методике Пена в модификации клиники, брюшно-промежностная проктопластика по Ромуальди-Ребейну – 19-ти 
больным. В послеоперационный период все осложнения были распределены следующим образом: 

Таким образом, учитывая, что при коррекции атрезии прямой кишки с ректоуретральным свищом наименьшее 
количество осложнений наблюдалось после операции заднесагитальной аноректопластики по методике Пена в 
модификации клиники, то последняя является операцией выбора при данной патологии.

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО 
МЕТАЭПИФИЗАРНОГО ОСТЕОМИЕЛИТА 

А.Ф. Бахтиярова, Д.В. Коблов 
Казанский государственный медицинский университет, 

Казань, Российская Федерация
Цель работы – анализ течения острого метаэпифизарного остеомиелита (ОГМЭО).  Был проведен анализ те-

чения ОГМЭО у 106 детей в возрасте от 11 дней до 2,7 года, проходивших лечение в ДРКБ МЗ РТ (1993-2007). Для 
сравнительной оценки анализирован архивный материал 50 больных ОГМЭО с 1987 по 1992 г. По сравнению с 
предыдущим десятилетием наряду со снижением общего количества больных отмечается рост больных периода 
новорожденности и первого года жизни в 1,7 раза.

Местная форма ОГМЭО встречалась в 73% случаев, септикопиемическая форма - в 23,2% случаев, токсичес-
кая - в 3,8% случаев. Среди септических осложнений у детей выявлена септическая пневмония - у 24 (22,6%), из 
них у 8 детей -плевральные осложнения, миокардит - у 15 (14,1%), поражение почек – у 11 (10,3%), токсический 
гепатит – у 9 (8,5%), гнойный перикардит – у 3 (2,8%), гнойный медиастинит – у 1 (0,9%).

У 60 (56,6%) было проведено хирургическое лечение. Во всех случаях проводился бактериологический посев 
на определение флоры и чувствительности к антибиотикам. В 45% случаев высеивался Staphylococcus aureus, в 
22% случаев Staphylococcus epidermalis, Escherichia coli - в 7,4%, Enterobacter Cloacae - в 3,8%, staphylococcus 
saprophyticus - в 2,3%, в 18% случаев не было роста. В 41,3% была обнаружена полифлора. В контрольной группе 
детей высеивался в 63,8% Staphylococcus aureus, в 15,6% случаев - Staphylococcus epidermalis, Escherichia coli - в 
6,4%, в 14,2% случаев роста не было. Полифлора была обнаружена в 27,8%.

Изучены отдаленные результаты лечения на сроках 1-15 лет. Средний срок наблюдения составил 6 лет. У 60 
(56,6%) детей ортопедической патологии не выявлено. Выводы: у 43,4% детей с ОГМЭО развиваются различные 
ортопедические осложнения. В 50% случаев ортопедические последствия формируются у детей, перенесших 
ОГМЭО в период новорожденности и первого года жизни. В настоящее время наблюдается омоложение общего 
контингента больных (34,9%) на фоне стертости клинической картины увеличения разнообразия возбудителей, 
что в свою очередь, приводит к запоздалой диагностике ОГО и возникновению высокого процента ортопедичес-
ких последствий после лечения острого процесса у детей. Характер проведенных бактериологических исследо-
ваний больных контрольной и основной групп свидетельствует о появлении нетрадиционной ранее флоры, уве-
личении количества больных с полифлорой (41,3%).

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ 
В МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ ГНОЙНЫХ РАН У ДЕТЕЙ 

ВО 2-й ФАЗЕ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА 
А.Е. Бронская, Е.Н. Толстихина, Б.С. Хазыков 

Ставропольская государственная медицинская академия, 
Ставрополь, Российская Федерация

Актуальность исследования: проблема лечения гнойных ран является одной из самых древних в хирургии и 
продолжает оставаться актуальной (распространенность данного вида патологии, длительные сроки лечения 
больных, необходимость комплекса лечебных мероприятий общей и местной направленности). При лечении 
гнойных ран необходимо учитывать фазу раневого процесса. К применению того или иного типа раневого покры-
тия следует подходить дифференцированно, в каждом конкретном случае выбор диктуется прежде всего особен-
ностями течения раневого процесса у данного больного.

Цель исследования - улучшение результатов лечения детей с гнойными ранами.

Структура исследования: физикальное исследование больных, ретроспективный анализ историй болезни и 
медицинская литература.

Клиническая база: отделение гнойной хирургии КДКБ г. Ставрополя.
Критерии включения в исследование: больные с гнойными ранами различной этиологии. Критерии исключе-

ния из исследования: гнойные раны у новорождённых.
Описание процедуры вмешательства, метода, диагностического стандарта: в ходе анализа данных, получен-

ных при физикальном исследовании больных, историй болезни и медицинской литературы, установлено, что к 
применению того или иного типа раневого покрытия следует подходить дифференцированно, в каждом конк-
ретном случае выбор диктуется прежде всего особенностями течения раневого процесса у данного больного. 
Статистические методы и критерии: сравнительный анализ.

Выводы: анализ полученных результатов исследования показывает, что для благоприятного течения раневого 

Осложнения
Заднесагитальная аноректопластика

по методике Пена в модификации 
клиники 

Брюшнопромежностная 
проктопластика

по РомуальдиРебейну 

Стеноз прямой кишки 1 3

Каломазание 8 5

Пролапс слизистой прямой кишки - 1

Запоры - 1

Итого 9 10
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процесса необходим комплекс лечебных мероприятий общей и местной направленности. Во 2 фазе раневого 
процесса необходимо применение раневых покрытий, препятствующих вторичному инфицированию раны, сти-
мулирующих процесс заживления и формирующих мягкоэластический рубец.

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ
 ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ

 ЗАБОЛЕВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Е.Н. Толстихина, А. Е. Бронская, Б.С. Хазыков, Р.А. Моторина

Ставропольская государственная медицинская академия, 
Ставрополь, Российская Федерация

Актуальность исследования: проблема лечения гнойно-воспалительных заболеваний является одной из са-
мых древних в хирургии и продолжает оставаться актуальной, что обусловлено распространенностью данного 
вида патологии, длительными сроками лечения больных, необходимостью индивидуального подхода к лечению.

Цель исследования: улучшение результатов лечения детей с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких 
тканей.

Структура исследования: ретроспективный анализ историй болезни и медицинская литература.
Клиническая база: отделение гнойной хирургии КДКБ г. Ставрополя.
Критерии включения в исследование: больные с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей.
Критерии исключения из исследования: гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей  у новорождён-

ных.
Описание процедуры вмешательства, метода, диагностического стандарта: в ходе анализа историй болезни 

и медицинской литературы установлено, что развитие гнойно-воспалительных заболеваний у больных,  посту-
пивших в отделение гнойной хирургии КДКБ г. Ставрополя за период с 2008 по2009 год,  обусловлено преиму-
щественно микроорганизмами, высоко чувствительными к антибиотикам из группы цефалоспоринов 3 поколе-
ния. Необходимо незамедлительное начало стартовой антибактериальной терапии препаратами этиотропной 
направленности, раннее удаление девитализированных тканей, подавление деятельности микрофлоры в очаге 
поражения, ускорение регенерации.

 Статистические методы и критерии: сравнительный анализ.
Выводы: анализ полученных результатов исследования показывает, что эффективность лечения зависит от 

своевременно начатой комплексной терапии, включающей ряд мер: 1) меры по обеспечению оптимального дре-
нирования гнойных очагов с последующей их санацией; 2) меры, направленные непосредственно на подавление 
микрофлоры инфекционного процесса(стартовая и этиотропная антибактериальная терапия); 3) коррекция им-
мунологической активности больных; 4) восстановление и поддержание нарушенного гомеостаза.

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ 
В ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВЫХ РАН 
Е.Н. Толстихина, А.Е. Бронская

Ставропольская государственная медицинская академия, 
Ставрополь, Российская Федерации

Актуальность исследования: ожоги продолжают оставаться одной из наиболее актуальных и социально важ-
ных проблем детского травматизма, ведущих причин смертности и инвалидизации. 

Самой обширной группой среди пострадавших с ожогами являются дети до 6 лет, большинству из которых 
меньше 2 лет. Больные нуждаются в интенсивном комплексном лечении, включающем инфузионно-трансфузи-
онную терапию, коррекцию катаболических процессов и иммунодепрессии, профилактику инфекционных ослож-
нений и генерализации инфекции.

Цель исследования: улучшение результатов лечения детей с ожоговыми ранами.
Структура исследования: изучение клинического случая, анализ историй болезни и медицинская литература.
Клиническая база: отделение реанимации и интенсивной терапии, отделение гнойной хирургии КДКБ г. Став-

рополя.
Критерии включения в исследование: ожоги 3 - 4 ст., более 30% поверхности тела.
Критерии исключения из исследования: ожоги 1 - 2 ст., менее 30% поверхности тела.
Описание процедуры вмешательства, метода, диагностического стандарта: в ходе анализа клинического слу-

чая, историй болезни и медицинской литературы установлено, что методика лечения ран под повязкой сегодня 
остается одной из главных в комбустиологической практике, оптимальным в данной ситуации является использо-
вание современных перевязочных средств.

Статистические методы и критерии: сравнительный анализ.
Выводы: анализ полученных результатов исследования показывает, что: 1) основным методом лечения ожого-

вых ран остается ранняя некрэктомия; 2) применение современнх перевязочных средств необходимо и патоге-
нетически обусловлено; 3) в каждом конкретном случае выбор перевязочного средства диктуется прежде всего 
особенностями течения раневого процесса у данного больного; 4) в первой фазе актуально использование пере-
вязочных материалов, обладающих выраженными капиллярными абсорбционными свойствами, низкой адгезией 
к раневой поверхности; 5) во 2 фазе  необходимо применение раневых покрытий, препятствующих вторичному 
инфицированию раны, оптимально подготавливающих рану к аутодермопластике.

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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ХРОНИЧЕСКИЙ ОСТЕОМИЕЛИТ 
И НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

О.В. Миронова, М.А. Ятуев, Д.В. Чекмарева, Т.В. Головачева, А.Е. Лысов 
Воронежская государственная медицинская академия, 

кафедра и клиника детской хирургии, 
Воронеж, Российская Федерация

Хронизация воспаления в костных структурах обнаружена у 112 детей в возрасте  от 2 до 16 лет, лечившихся в 
последние 2 десятилетия по поводу   острого гематогенного остеомиелита в специализированных хирургических 
стационарах Воронежского региона.

 Изучая отдаленные результаты  перенесенного острого гематогенного остеомиелита мы обнаружили оста-
точные явления и последствия перенесенного заболевания, в том числе: 1) абсолютное укорочение длины конеч-
ности – у 23,2%; 2) тугоподвижность в суставах, прилегавших к очагу гнойного воспаления или участвовавших в 
воспалительном процессе – у 14,3%; 3) деформацию конечности по месту имевшегося острого гнойного воспа-
лительного процесса -  у 12,5%; 4) свищевую форму хронического гематогенного остеомиелита с потребностью 
повторных оперативных вмешательств - у 8,9%; 5) патологические переломы костей по очагу хронизации воспа-
лительного процесса,выраженные контрактуры в суставах - у 1,8% детей  с хронизацией острого гематогенного 
остеомиелита; 6) выраженные нарушения лимфообращения и кровообращения конечности- у 1,8%  больных с 
развившимся  хроническим гематогенным остеомиелитом. Заболевание у обследованных  началось в возрасте 
до 1 года у 7,4%, в возрасте 1-4 года - 11%, 4 - 7 лет - 16,7%, 7-14 лет- 63%, 14 - 17 лет - 5,6%. 

Максимальное количество детей  с последующей хронизацией остеомиелита приходится на возраст от 11 до 
13 лет - 42,7%. В числе  заболевших 68% - жители сельской местности, 32% - жители большого города, девочки 
- 40 (36%), мальчики - 72 (64%). Первично хронический остеомиелит – у 20% детей; септическая форма острого 
гематогенного остеомиелита - у 21%. 

Посевы из гнойного  очага: Staphulococcus aureus – 71,4%, Staphylococcus  saprophytycus – 3,6%, St/gollinorium- 
3,6%. Не выделены микроорганизмы - возбудители - у 18% больных остеомиелитом с исходом в хронизацию. Ис-
ход лечения острого гематогенного остеомиелита в хронический во многом  зависит от низкой  эффективности  
позднего комплексного  лечения, несовпадения антибиотикотерапии с результатами бактериологических посе-
вов гноя из очага. Препараты  высокой антибактериальной чувствительностью  применены  у больных с последу-
ющей хронизацией лишь в редких случаях заболевания.

ОСОБЕННОСТИ СИНЕГНОЙНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 
С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Д.В. Чекмарева, Т.В. Головачева, А.И. Тулинов
Воронежская государственная медицинская академия, кафедра детской хирургии, 

Воронеж, Российская Федерация

За трехлетний период в клинике детской хирургии г. Воронежа находились на лечении 42 ребенка с положи-
тельным высевом синегнойной инфекции из различных биоматериалов. 22 ребенка лечились в гнойно-септичес-
ком отделении, 20 - в ожоговом отделении. 

У больных гнойно-септического отделения  основными преобладающими диагнозами являлись острый  де-
структивный аппендицит (59,1%) и гнойная инфекция мягких тканей (36,4%),  а также НЭК (4,5%), а  у больных 
с термической травмой - термические ожоги I, II, IIIA, IIIB и IV степеней (85%). Течение синегнойной инфекции 
отличалось выраженными морфологическими, клиническими, лабораторными проявлениями. Так, при оценке 
общих анализов крови определялась средняя реактивность организма в ответ на хирургическую инфекцию, ко-
торая проявлялась лейкоцитозом в пределах 10-15 тыс.х10 9 /л, относительной лимфоцитопенией, ускоренной 
СОЭ (более 20 мм/ч). 

При оценке б/х анализа крови более выраженные изменения были у пациентов ожогового отделения (гипоп-
ротеинэмия, гипертрансаминазэмия, повышение мочевины). Изменения по общим клиническим анализам мочи 
были в среднем сходны и заключались в патологической протеинурии, лейкоцитурии, эпителиурии, уратурии 
(возможно,  у большинства детей имелся преморбидный фон, который обусловлен латентным хроническим оча-
гом инфекции). По йонограмме у большинства детей имела место гипонатриемия. Наиболее выраженные изме-
нения по коагулограмме наблюдались у пациентов гнойно-септического  отделения (снижение АЧТВ и фибрино-
литической активности, положительный этаноловый тест и фибриноген В), однако снижение протромбинового 
индекса более выражено у пациентов ожогового отделения, что связано  с патогенезом заболевания. Темпера-
турная реакция наблюдалась в начале заболевания у всех больных в виде низких фебрильных и субфебрильных 
цифр, однако 26 детей  длительно лихорадили в стационаре (причем 7 из них с осложненными ожогами и аппен-
дикулярными перитонитами - до 7 суток). 

При анализе бак. посевов синегнойная инфекция встречалась в монокультуре только у 43% больных,  у  57% - в 
виде ассоциаций с грибами р.Candida, Гр- палочками и Гр+ кокками. При оценке антибиотикочувствительности 
синегнойная инфекция проявляла наибольшую чувствительность к аминогликозидам II и  III поколений и цефа-
лоспоринам II, III  поколений по  гнойно-септическому отделению. Синегнойная флора больных с термическими 
ожогами также показывала  высокую чувствительность к цефалоспоринам,  но стопроцентная чувствительность 
отмечена к ампициллину, карбенициллину. При оценке ее чувствительности к антисептикам она одинаково высо-
кой оказалась к хлоргексидину и 3% перекиси водорода, и низкой – к риванолу, диоксидину, фурацилину.
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ПРОБЛЕМА СЕПСИСА И БАКТЕРИЕМИИ У ДЕТЕЙ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 

И.А. Янин 
Самарский государственный медицинский университет, 

Самара, Российская Федерация
Актуальность. Выявление микроорганизмов в крови на сегодняшний день для многих клиницистов равнознач-

но диагнозу генерализованной инфекции соответствующей этиологии.
Цель исследования. Выявить, имеет ли место при локальных формах хирургической инфекции бактериемия, 

ее частоту, этиологию, возможные причины и адекватность обследования и лечения.
Материал и методы. Проведена обработка 750 историй болезней детей с хирургической инфекцией.  Выяв-

лена бактериемия у  7,1% больных, SIRS- синдром по диагнозу- у 0,2% больных. Для бактериемии, развившейся 
вне лечебного учреждения, наиболее характерен выделяемый в качестве гемокультуры S.aureus. Полимикробная 
бактериемия выявлена у 1,2% больных. Соответствие микроорганизма из очага хирургической инфекции микро-
организму из крови выявлено только у 16% больных. Причины бактериемии различные. У исследуемой группы 
выявлены следующие изменения в общем анализе крови: анемия (достаточно часто), лейкоцитоз с нейтрофиле-
зом, лимфоцитопенией, умеренным моноцитозом.  При анализе лечения, учитывая данные посева содержимого 
из очага, у 53% больных выбор соответствовал а/бактериальным препаратам из средств выбора, а у 12% боль-
ных- альтернативным препаратам.   Учитывая данные посева крови, у 45% больных выбор соответствовал а/бак-
териальным препаратам из средств выбора, а у 28% больных - альтернативным препаратам.

Таким образом, наличие  бактериемии действительно не всегда является патогномоничным симптомом и/или 
условием для септического состояния. Преобладание в спектре микрофлоры стафилококка   и несоответствие 
микроорганизмов из очага с посевами крови вероятнее всего говорят о бактериемии на фоне скрытого имму-
нодефицита. Обязательная антибиотикотерапия резко снижает уровень чувствительных микроорганизмов, а 
резистентные вызывают бактериемию у детей. Эта группа больных нуждается в очень пристальном внимании 
хирурга, иммунолога, педиатра.

УЛЬТРАСТРУКТУРА КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
 РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ ГЕМАТОГЕННОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ

Н.А. Ким, У.Б. Акилов, М.Ш. Шамсиева, Б.П. Алиев
Самаркандский государственный медицинский институт, Самаркандский филиал 

детской хирургии РСНПМЦ педиатрии, Самарканд, Узбекистан
Хронический рецидивирующий гематогенный остеомиелит занимает особое место в гнойно-септической 

хирургии. Ультраструктурные изменения при данной патологии характеризуются воспалением костного мозга, 
костной ткани, надкостницы, которое нередко осложняется развитием микроабсцессов, некроза костной ткани с 
последующим её разрушением. При хроническом рецидивирующем гематогенном остеомиелите светооптичес-
кие исследования проведены наиболее подробно, однако изучение ультраструктуры костной ткани с применени-
ем электронной трансмиссионной и сканирующей микроскопии практически не проводилось.

Целью настоящей работы явилось изучение ультраструктуры костной ткани при хроническом рецидивирую-
щем гематогенном остеомиелите с помощью электронной  трансмиссионной и сканирующей микроскопии.

Морфологическому исследованию подверглись 40 фрагментов патологически изменённых тканей большебер-
цовой и бедренной костей, полученных путём интраоперационной биопсии. После общегистологических методов 
фиксации фрагменты костной ткани изучались с помощью трансмиссионной (ТЭМ) и сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ).Проведенные комплексные морфологические исследования фрагментов костей, поражен-
ных хроническим гематогенным рецидивирующим остеомиелитом, позволили выявить некоторые особенности  
структурных изменений костной ткани при этой патологии. При умеренной и средней степени повреждения кости 
при хроническом рецидивирующем гематогенном остеомиелите большинство остеоцитов сохраняет свою жиз-
неспособность, общая архитектоника костной ткани также не нарушена. Структура нейтрофилов свидетельствует 
о сохранности их способности к фагоцитозу.

При тяжёлых формах поражения костей отмечаются необратимые изменения, вплоть до некроза остеоцитов, 
разрушение костных пластинок и дезинтеграция волоконных компонентов костной ткани. Между волокнами со-
единительной ткани имеются микроабсцессы, отмечаются процессы секвестрации некротизированных фраг-
ментов костной ткани. ТЭМ позволила выявить скопление крупных колоний микроорганизмов.

Таким образом, комплексное изучение ультраструктуры костной ткани при хроническом рецидивирующем ге-
матогенном остеомиелите позволило выявить структурные изменения поражённой кости, что важно при хирурги-
ческом лечении данной патологии.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  КОСТНОМОЗГОВОЙ ТКАНИ ПРИ 
СЕПТИКОПИЕМИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА 

И.А. Муталибов, Б.С. Сатаров, Н.Э. Данияров, Ж.П. Назаров 
Самаркандский государственный медицинский институт, Самаркандский филиал 

детской хирургии РСНПМЦ педиатрии, Самарканд, Узбекистан
Среди клинических форм острого гематогенного остеомиелита (ОГО) у детей септикопиемическая составляет 

от 6,3% до 57% и является грозным проявлением гнойной хирургической инфекции. 
Нами проведены морфологические исследования фрагментов содержимого  костномозгового канала у 23 

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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больных с септикопиемической формой ОГО длинных трубчатых костей, находившихся в отделении гнойной хи-
рургии. В сроки до 3 суток от начала заболевания поступило 2 больных, на 4-7 сутки – 9 больных, 8-10 сутки – 7 
больных, более 10 суток – 5 больных. У 12 - отмечено поражение большеберцовой кости, у 3 - бедренной, у 4 - пле-
чевой. В 4-х случаях было одновременное поражение 2-х и более костей. Методом светооптической микроскопии 
изучено 62 гистологических препарата. 

Исследования показали, что в патоморфологической картине содержимого костномозгового канала больных, 
поступивших в ранние сроки (до 3 суток), выявлена воспалительная клеточная инфильтрация костномозговой 
ткани. В последующие сроки наблюдения (4-7 сутки) в препаратах доминировали распавшиеся клеточные  эле-
менты, выявлялись фибрин, детрит и очаги некроза костного мозга. В более поздние сроки от начала заболевания 
(8-10 сутки и позже) патоморфологическая картина гнойного очага представлена обширными участками гнойно-
го расплавления костного мозга с обилием фибрина, некротических масс, грануляционной ткани и разрастани-
ем соединительнотканных элементов в пораженных фрагментах. При исследовании биоптатов, прилежащих к 
плотной кости, выявлены сохранившиеся фрагменты кроветворного костного мозга с клетками эритроидного и 
миелоидного ряда и многочисленные группы митозов. 

Таким образом, септикопиемическая форма ОГО характеризуется тяжелыми патоморфологическими изме-
нениями в костномозговой ткани поражённой кости. Эти изменения более выражены у пациентов с длительными 
сроками от начала заболевания, что существенно затрудняет санацию патологического очага и требует более 
активной хирургической тактики.  Характерно, что во все изученные сроки развития заболевания сохраняются 
участки жизнеспособного костного мозга с клетками гемо- и миелопоэза, которые в последующем, учитывая вы-
сокие пролиферативные свойства костномозговой ткани детского организма, являются основой его морфо-фун-
кционального восстановления.

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
МНОГОУЗЛОВОГО ЗОБА У ДЕТЕЙ

К.С. Куликова 
Саратовский государственный медицинский университет, 

Саратов, Российская Федерация
Проведен ретроспективный анализ диагностики, хирургического лечения и его результатов у 70 детей с мно-

гоузловым зобом (МУЗ) в период с 1990 по 2005гг. 
Пациентам было проведено комплексное ультразвуковое исследование и тонкоигольная аспирационная био-

псия узлов. Все дети были прооперированы. Использованы экстракапсулярные вмешательства с визуализацией 
n. recurens. Абсолютными показаниями к тиреоидэктомии считали двустороннее поражение опухолью и конгло-
мератный зоб. Оценка результатов оперативного лечения проведена путем катамнеза пациентов в срок до 10 
лет. 

Больные условно разделены на две группы – с многоузловым поражением одной и двух анатомических долей 
(АД). МУЗ составил 25,1% от всех больных, оперированных по поводу тиреоидной патологии. При анализе гисто-
морфологической структуры каждого узла было выявлено, что МУЗ был представлен коллоидным пролифериру-
ющим зобом (КПЗ) (50%), опухолями ЩЖ (ОЩЖ)  (20,4%) и сочетанными поражениями (СП) (29%). КПЗ в обеих 
группах был представлен равнозначно, выявлено достоверно частое поражение обеих долей ЩЖ ОЩЖ (33,3% 
против 7,5%) и локализация СП в одной доле (32,2% против 23,3%). При анализе структуры СП в обеих группах 
превалировала комбинация - КПЗ и папиллярный рак (ПР) (76,3%). При сравнительном анализе операционных 
характеристик клинического осмотра, ультразвукового исследования (УЗИ), цветного допплеровского картиро-
вания (ЦДК), селективной флоуметрии и тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ) было выявлено, что наибо-
лее целесообразным при МУЗ являлось применение УЗИ как метода визуализации, ЦДК – как метода косвенной 
диагностики ПР и ТАБ - как основного метода дооперационной морфологической диагностики. При поражении 
одной АД преимущественно выполнялись гемитиреоидэктомии (35/40). Ранние послеоперационные осложнения 
отмечены в 12,5% (парез  n. reccurens – 1, транзиторный гипопаратиреоз – 2). При поражении обеих АД выполне-
ны субтотальные резекции (19/30) и тиреоидэктомии (11/30). Послеоперационные осложнения отмечены в 36% 
наблюдений (парез n. reccurens – 4, транзиторный гипопаратиреоз – 7).  В группе с поражением одной АД частота 
рецидивов составила 12,5%, при поражении обеих АД - 23%. Предложен алгоритм выбора хирургической тактики 
при МУЗ, согласно которому  органосохраняющие резекции могли быть признаны адекватными при КПЗ и СП с 
Т1 стадией ОЩЖ при локализации узлов в одной АД. Применение органосохраняющих резекций при мультифо-
кусном раке и СП с Т2-3 стадией ОЩЖ при любой локализации узлов определяли максимальный риск рецидива 
опухоли. При двусторонней локализации КПЗ и СП с Т1 стадией ОЩЖ риск рецидива составил до 70%. 

В результате проведенного исследования предложен алгоритм выбора хирургической тактики при МУЗ у де-
тей при его различных морфологических формах.  

ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОБЪЁМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННОСТИ 

А.Ф. Бахтиярова, А.К. Закиров 
Казанский государственный медицинский университет, 

Казань, Российская Федерация
Цель работы – анализ лечения новорождённых с онкологическими заболеваниями (опухоли различной этио-

логии) в отделении хирургии новорожденных. На базе ДРКБ МЗ РТ с 2003 по 2008 год было пролечено 3 ребёнка 
с лимфангиомами, 3 ребёнка - с опухолями забрюшинного пространства, 4 детей - с опухолями мягких тканей и 6 
детей - с крестцовокопчиковыми тератомами. Всего было прооперировано 16 детей с онкологическими заболе-
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ваниями. Все дети поступали из родильного дома. Проводилось полное клиническое обследование, предопера-
ционная подготовка, оперативное лечение с радикальным удалением опухоли. Все дети выписаны с выздоровле-
нием. По данным гистологического заключения 18,8% опухолей имели злокачественный характер. 

Наибольшее внимание привлекло следующее наблюдение: «Больной К. поступил в клинику детской хирургии 
с пренатальной диагностикой опухоли брюшной полости с прорастанием в заднее средостение (от L2 до Th6 поз-
вонков, размеры 65×40×41 мм). После проведения клинического обследования (УЗИ, РКТ) и предоперационной 
подготовки проведено радикальное удаление опухоли лапаротомным доступом. По данным гистологического ис-
следования образование являлось зрелой тератомой». 

Выводы: при подозрении на объёмное образование плода необходимо проведение углублённой пренаталь-
ной диагностики с участием всех специалистов пренатального консилиума; в лечении данной группы пациентов 
необходимо участие хирургов-неонатологов, онкологов, неонатологов; методом выбора при постнатальной диа-
гностике является РКТ с реконструкцией трёхмерного изображения; операцией выбора в период новорожден-
ности считаем радикальное удаление опухоли; обязательное наблюдение и проведение контрольных обследова-
ний (УЗИ и при необходимости -  РКТ) в послеоперационном периоде.

ИНФРАКРАСНЫЕ ДИОДНЫЕ ЛАЗЕРЫ В ЛЕЧЕНИИ ОБШИРНЫХ 
И ГЛУБОКИХ АНГИОМ СЛОЖНОЙ АНАТОМИЧЕСКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Л.М. Сираева, М.П. Нехорошкова,  Р.Ф. Искакова 
Челябинская медицинская академия, Челябинский государственный университет, 

Межвузовский медико-физический центр, 
Челябинск, Российская Федерация

Целью работы являлось изучение эффективности диодного лазера в лечении сложных ангиом у детей.
Были использованы диодные лазеры с длиной волны 920, 970 и 1064 нм. С 2001 по 2008 год проанализиро-

ваны результаты лечения 783 детей в возрасте от 24 дней до 13 лет. Пациенты до 6 месяцев составили 42,27%. 
Девочек было в 3 раза больше, чем мальчиков. 66,5% ангиом были кавернозными и комбинированными. 48,2% 
гемангиом находились в стадии пролиферации. Большинство (45,6%) ангиом располагалось на лице. Их площадь 
варьировала от 6 мм2 до 50 см2. У всех детей при отсутствии лечения в течение одного месяца после рождения 
отмечали прогрессирующее течение и наличие существенного косметического дефекта. Показанием к лечению 
диодным лазером в первую очередь являлись гемангиомы сложной анатомической локализации (лицо, пальцы 
и т.д.) и ангиомы участков тела, сложных для ухода (половые органы, промежность). У 84 (10,7%) детей геманги-
омы до лечения сопровождались наличием осложнений, проявляющихся изъязвлением. Поверхностную часть 
гемангиом обрабатывали лазером дистанционно в импульсно-периодическом режиме. Индивидуальный подбор 
мощности излучения, длительности импульса и паузы позволял избегать повреждения элементов кожи, форми-
рования грубых рубцовых изменений и сохранять волосяной покров. Раны заживали под сухим струпом, который 
образовывался к 3 суткам. Отхождение струпа и эпителизация наступали, в среднем, на 15 сутки. На глубокие 
слои ангиом воздействовали интерстициально лазером, работающим в постоянном режиме. Длительность и 
распределение воздействия лазера по всему объему образования контролировались пальпаторно, с помощью 
ультразвука и тепловидения. Деструкция ангиом, расположенных в трахее, в полых органах (прямая кишка, ко-
ленный сустав), проводилась эндоскопически. В целом, отличные и хорошие результаты были достигнуты у 94,3% 
больных. 

Таким образом, применение новых технических средств позволяет получить хорошие результаты и в ряде слу-
чаев избежать тяжелых травматических операций у столь сложных больных. С учетом полученных данных, коагу-
ляция инфракрасным диодным лазером успешно останавливает рост и ускоряет инволюцию ангиом. Для получе-
ния оптимальных результатов лечение должно быть начато как можно раньше.

КИШЕЧНАЯ ИНВАГИНАЦИЯ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ 
И.Н. Стерлев, Т.В. Туробова 

Северный государственный медицинский университет, 
Архангельск, Российская Федерация

В детской онкологии хирургический метод лечения не является определяющим и используется лишь при со-
лидных новообразованиях или в случаях развития острых осложнений  опухолей. Особый интерес среди подоб-
ных ситуаций вызывает синдром «острого живота», вызванный инвагинацией кишечника, основной причиной ко-
торого является картина нарастающей кишечной непроходимости. 

В медицинской литературе содержится мало сведений о кишечной инвагинации при злокачественных ново-
образованиях у детей. 

В 1985-2008 гг. в Архангельской ОДКБ в экстренном порядке оперировано 34 ребенка с различными видами 
злокачественных новообразований, из них 17- по поводу  кишечной непроходимости.  У 7 пациентов (6 из которых 
заболели в 1985-1994 г.) в возрасте 5-14 лет диагностирована инвагинация кишечника (1 - тонко-тонкокишечная, 
6 - тонко-толстокишечная). Сроки поступления в стационар от момента возникновения болевого абдоминального 
синдрома составили у всех пациентов более 24 часов. Причинами развития инвагинации являлись: неходжкинс-
кие лимфомы – 5, саркомы мягких тканей – 2. Во всех случаях инвагинация кишечника стала первым клиническим 
проявлением основного заболевания. Тонко-толстокишечная инвагинация имела признаки хронической, а тонко-
тонкокишечная – острой. Во всех случаях диагноз был установлен на дооперационном этапе с использованием 
лучевых методов диагностики. При проведении ирригографии у 3 пациентов с тонко-толстокишечной инвагина-
цией толстая кишка заполнялась контрастом (бариевой взвесью) до уровня препятствия, которое контраст об-
ходил в виде «серпа», кишка в этом месте была расширена, имела измененный рельеф слизистой оболочки. По 

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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данным УЗИ инвагинат определялся в виде опухолевидного образования округлой формы и слоистой структуры. 
Всем детям производилась резекция кишки с наложением прямого кишечного анастомоза. В послеопера-

ционном периоде все пациенты получали полихимиотерапию, однако программное противоопухолевое лечение 
(BFM-протоколы) в клинике проводится лишь с 1996 г. В настоящее время жив 1 пациент с неходжкинской В-лим-
фомой, который лечился в клинике в 2007 г. 

Таким образом, инвагинация кишечника при злокачественных опухолях у детей не является неблагоприятным 
фактором при условии адекватной адьювантной противоопухолевой терапии.

СОСУДИСТЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ЛИЦА И ШЕИ  
С.О. Султанмурадов, З.М. Магомедова, Н.А. Омарова, Д.О. Алилова 

Дагестанская государственная медицинская академия, 
Махачкала, Российская Федерация

  В отделении челюстно – лицевой хирургии Дагестанской республиканской клинической больницы г. Махачка-
лы с момента его открытия в 2001 г. оперированы 1148 детей с опухолями и опухолеподобными образованиями 
лица и шеи. Сосудистые новообразования (гемангиомы и лимфангиомы) составили 65% и 70%.

Среди 682  детей с гемангиомами наиболее частым оперативным вмешательством   было иссечение  новооб-
разования с наложением кометического шва. При этом у 547 детей выполнено  576 операций. Трудности в лече-
нии возникли при локализации гемангиом на веках, кончике носа, в области надбровной дуги, красной кайме губ  
и на ушной раковине. В 72 случаях требовался строго индивидуальный выбор метода лечения. Гемангиомы лба и 
века иссекали с использованием ротационного кожного лоскута для закрытия дефекта. Для прикрытия дефектов 
кончика носа у 3-х больных применили «шагающий» филатовский стебель, сформированный из кожи передней 
брюшной стенки. Нередко требовалось сочетание различных методов: частичное иссечение, прошивание и пере-
вязка по Клаппу или послеоперационная поэтапная криодеструкция и гормонотерапия по Свешникову.

 Вторую сложную патологию составили  обширные кавернозные и смешанные  гемангиомы  лица, околоушной 
и подчелюстной области с переходом на шею. В этих случаях оперативное вмешательство начинали с выделения 
и катетеризации наружной сонной артерии. Введя через катетер глюкозоновокаиновую смесь выявляли бассейн 
кровоснабжения гемангиомы, после чего перевязывали наружную сонную артерию. Операционные доступы при-
меняли с формированием кожных лоскутов, которые при ушивании не приводили бы к деформации лица и натя-
жению по ходу послеоперационной раны. В ходе операции принципиально важным было выделение и сохранение 
ветвей лицевого нерва. Иссекали доступные участки гемангиомы, а остальные прошивали и перевязывали. У 35 
детей в ходе удаления геммангиомы выполнена экстирпация околоушной слюнной железы. Подобные оператив-
ные вмешательства выполнены у 67 детей. 

Лимфангиомы во всех 56 случаях локализовались на шее и подчелюстной области. Предварительную пункцию 
для  частичного опорожнения обширных лимфангиом пришлось выполнить у 9 детей в связи с угрозой возникно-
вения дыхательных расстройств. Оперативное вмешательство выполняли из широкого поперечного доступа на 
шее с тщательным выделением лимфангиомы по всей поверхности. Артериальные и венозные сосуды шеи при 
этом брали на держалки  и по возможности сохраняли. Однако принципиально важным было сохранение в основ-
ном внутренней сонной артерии и внутренней яремной вены, так как перевязка наружных сосудов шеи у детей не 
представляет опасности. Операции завершали обязательным дренированием подкожного пространства сквоз-
ной силиконовой трубкой с множеством боковых отверстий в связи с тем, что для лимфангиом в послеопераци-
онном периоде характерна лимфорея в течение 5 – 7 дней. 

НЕПРОХОДИМОСТЬ КИШЕЧНИКА ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ 
Т.В. Туробова, И.А. Турабов 

Северный государственный медицинский университет, 
Архангельск, Российская Федерация

Основными причинами механической кишечной непроходимости (МКН) при злокачественных опухолях у де-
тей являются:  обструкция кишечного просвета опухолью, опухолевая инфильтрация стенки кишки, образование 
стриктур и внешнее сдавление кишки.  Клиническая картина зависит от того, является ли МКН острой или по-
дострой, полной или частичной, а также от того, какая часть кишечника поражена. В детской онкологии одной из 
самых частых причин возникновения МКН являются неходжкинские лимфомы. При наличии МКН часто требуется 
экстренное хирургическое вмешательство на разных этапах ведения больного, в том числе при первичном обра-
щении в стационар, когда МКН является доминирующим проявлением болезни. Планируя оперативное вмеша-
тельство при наличии механической обструкции на фоне опухоли необходимо учитывать широкие возможности 
современного лечения, которые значительно увеличивают радикальность лечения и  уменьшают травматичность 
операции. 

Нами проведен анализ историй болезни и протоколов операций 300 пациентов от 0 до 18 лет, оперированных 
по поводу онкологической патологии в ГУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Вы-
жлецова» (АОДКБ) в 1985-2005 гг., 70 из которых (23,3%) были оперированы по поводу хирургических осложне-
ний. У 22 пациентов из этой группы (31,4%) зарегистрировано 26 случаев МКН. Преобладали дети и подростки 
с неходжкинскими лимфомами брюшной полости (12 больных  - 54.6%). Живы к настоящему времени 7 детей 
(31,8%), умерли -15 (68,2%). Длительность анамнеза от первых проявлений до начала лечения МКН составила: 
до 24 часов -1 (4,5%), 24 -72 час.- 2 (9,1%), 3 сут.-1 мес.-11 (50%), 1-3 мес.- 4 (18,2%), более 6 мес.- 4 (18,2%). В 
экстренном порядке госпитализировано 17 (77,3%) больных, проведено 14 экстренных операций. Преобладали 
случаи обтурационной МКН - 16 случаев из 26 (61,5%), из них чаще выявлялась низкая частичная МКН наружного 
типа (7). Среди случаев смешанной МКН (10) чаще диагностировалась хроническая инвагинация кишечника (5), 
которая имела признаки низкой МКН. 
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Клинические проявления и хирургическая тактика зависели от вида МКН, а также от морфологии и локализа-
ции опухоли.

Таким образом, большинство детей с МКН (77,3%) поступило в клинику в экстренном порядке. Среди всех 
случаев МКН преобладали случаи обтурационной МКН (61,5%), из них чаще выявлялась низкая частичная МКН 
наружного типа (43,8%). В группе смешанной МКН преобладала хроническая инвагинация кишечника (50%), ко-
торая имела признаки низкой МКН. ТОРАКАЛЬНАЯ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПЛЕВРИТАХ У ДЕТЕЙ
Н. Амираев, А. Шамаев, Т. Искандаров, Ж. Иманбекова, А. Абдиев, Б. Тулебаев 

Кыргызская государственная медицинская академия, 
Бишкек, Кыргызстан

Ультразвуковое исследование плевральных полостей у детей не является столь распространенным, как абдо-
минальная эхография. Полученная при ультразвуковом исследовании информация существенно может допол-
нить информацию, полученную в результате рентгенографии. Кроме того, ультразвуковое исследование являет-
ся безвредным, а рентгенография, не смотря на рутинность, ведет к ионизирующему облучению.

Для исследования использовались ультразвуковые сканеры фирмы Siemens (Sonoline SL -450), Aloka (SSD-
900), датчики: конвексный 3,5 МГц, линейный  7,5 МГц. Ультразвуковому исследованию предшествовала обзор-
ная рентгенография грудной клетки при поступлении. Сначала сканирование проводилось конвексным датчиком, 
продольно ориентированным, по анатомо-топографическим линиям и со всех сторон. Вначале в положении лежа 
и при спокойном дыхании. 

При выявлении патологического очага для детализации проводили продольные и косые срезы под различны-
ми углами линейным датчиком от подреберья по межреберным промежуткам снизу верх, в положении лежа, сидя 
и с наклоном туловища. Верхние отрезки плевральной полости исследовались из-под надключичных ямок под 
различными углами, вводя луч. При наличии патологического очага в нижних отделах плевральной полости скани-
рование проводилось через печень и селезенку. Нами проанализированы данные ультразвукового исследования 
плевральной полости у 142 больных детей, лечившихся в городской детской клинической больнице скорой меди-
цинской помощи (ГДКБ СМП) г. Бишкека за 2003-2008 г. В возрастном аспекте до 5 лет – 88 (61,9%), 6-10 лет – 35 
(24,6%), 11-15 – 19 (13,4%) больных. Мальчики – 85 (60%), девочки – 57 (40%).

При ультразвуковом исследовании определялись не только характер выпота плевральной полости, но и объем 
жидкости, локализация, толщина плевральных листков, состояние близко расположенных отделов легкого, нали-
чие свободного или осумкованного процесса.

При гнойно-фибринозном плеврите осуществляли дренирование плевральной полости. При наличии серо-
зного выпота – пункционное удаление жидкости. У 98 больных проводилось повторное ультразвуковое исследо-
вание от 2 до 5 раз, особенно при осумкованных формах, и в 18 случаях - повторно дренировано. В 12 случаях- 
активное проточное промывание для профилактики спаек и хронической эмпиемы плевры.

Выводы: ультразвуковое исследование плевральной полости у детей является не только безвредным, но и вы-
сокоинформативным, неионизирующим методом диагностики плеврита и имеет большое значение при выборе 
тактики лечения детей с плевритами. Применение ультразвукового исследования плевральной полости привело 
к снижению рентгенологических исследований органов грудной клетки с 4,3±0,95 до 2,2±0,25 снимков.

СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ЭХИНОКОККОЗА ЛЕГКИХ 
Р.С. Бошхаджиева, О.Н. Ушанева, И.Н. Герасименко, М.Х-М. Хабекирова 

Ставропольская государственная медицинская академия, 
Ставрополь, Российская Федерация

Актуальность.  Будучи тяжелым инфекционным заболеванием, эхинококкоз в настоящее время продолжает 
оставаться серьезной медицинской проблемой.

 По данным Госсанэпиднадзора МЗ РФ (2007 г.) количество больных эхинококкозом за последние пять лет воз-
росло в 3 раза, в основном за счет республики Дагестан, Карачаево-Черкесской республики и Ставропольского 
края.

 Цель настоящего исследования - оценить эффективность хирургического лечения при эхинококкозе печени у 
детей. Структура исследования: первичное ретроспективное исследование типа описания случаев. 

 Критерии включения: больные эхинококкозом печени до 18 лет. Критерии исключения: возраст респондентов 
старше 18 лет.

 Материал и методы: проведен ретроспективный анализ историй болезней, находившихся на стационарном 
лечении по поводу эхинококкоза легких на базе КДКБ г. Ставрополя за период с 2000 по 2008 г. Благодаря ши-
рокому использованию современных методов исследования (УЗ-диагностика, КТ, МРТ и др.) возможна ранняя 
диагностика с уточненной топикой патологического процесса, что значительно улучшает результаты лечения.

Результаты. Всем детям выполнялась закрытая эхинококкэктомия с капитонажем и устранением остаточной 
полости. В качестве основного препарата для предоперационной и послеоперационной химиотерапии эхинокок-
коза используем альбендазол. Дозировка альбендазола варьируется от 6 до 15 мг/кг/сут. (средняя доза состав-
ляет 10 мг/кг/сут.). Обычно лечение проводим курсами по 3-4 недели с 2-4-х недельным перерывом. В общей 
сложности проводим 3-6 курсов.

Вывод. В настоящее время хирургическое лечение остается единственным радикальным методом в лечении 
эхинококкоза легкого.  У детей оно должно быть комплексным, с применением химиотерапии, обеспечивающей 
высокий противорецидивный результат. 

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКА АНГИОДИСПЛАЗИЙ 
Н.В. Ефимова, И.С. Оганесян, Я.И. Суходолов 

Ставропольская государственная медицинская академия, 
Ставрополь, Российская Федерация

Актуальность исследования обусловлена значительным увеличением числа детей, у которых выявляются ан-
гиодисплазии сосудов конечностей. Необходимость ранней диагностики и лечения обусловливает предупреж-
дение прогрессирования заболевания и снижение развития косметических дефектов. Цель исследования - вы-
явление детей с венозными ангиодисплазиями конечностей и оценка риска развития ангиодисплазий у детей с 
признаками дисплазии соединительной ткани (ДСТ).

Структура исследования - скрининг-диагностика. 
Клиническая база - детские хирургические отделения КДКБ г. Ставрополя. Критерии включения в исследова-

ние: дети от 1 месяца до 18 лет. Критерии исключения из исследования: дети с дисплазиями артериального звена 
сосудистой системы; возраст детей до 1 месяца.

Описание метода: для скрининг- диагностики проводился осмотр 150 детей в возрасте от 1 месяца до 18 лет 
для выявления стигм дисэмбриогенеза, признаков ДСТ и венозных ангиодисплазий. Обследовано 86 мальчиков 
(до 1 года - 12 детей; 1-3 года - 21; 3-7 лет- 4; 7-12 лет-26; 12-18 лет-23) и 74 девочки (до 1 года - 4; 1-3 года - 8; 
3-7 лет - 7; 7-12 лет- 26; 12-18 лет-29). Статистические методы и критерии: методы описательной статистики.

Результаты:  до 4 признаков ДСТ обнаружено у 132 детей (88%), малые аномалии развития (МАР) в количестве 
менее 5 - у 105 детей (70%). Признаки ДСТ в количестве 5 и более зарегистрированы у 18 (12%) детей: до 1 года 
- 4, 1-3 года - 6, 3-7 лет - 2, 7-12 лет - 6 человек. Мальчиков было 33%, девочек - 67%. МАР в количестве более 5 
признаков определялись у 12 детей (8%). Наличие у детей венозных дисплазий имело место в 12% случаев (18 
детей). Варикозное расширение вен нижних конечностей преобладало в 86% случаев: доля девочек была 77% 
(в возрасте от 7-12 лет- 4, 12-18 лет - 8 человек), мальчиков - 23% (от 7-12 лет - 2). У 43 родителей исследуемых 
детей в возрасте от 21 до 46 лет определялись признаки ДСТ в количестве более 5. При осмотре имело место 
варикозно-расширениее вен нижних конечностей (более, чем у половины прослеживалась детерминация забо-
левания по женской линии).

Выводы: 1. Проведенное исследование подтвердило возможность развития у детей венозных ангиодиспла-
зий при наличии высокой стигматизации и признаков ДСТ. 2. Варикозное расширение вен нижних конечностей у 
детей чаще встречается в период полового созревания. 3. Преимущественное возникновение данного сосудис-
того заболевания у детей определяется наследственным фактором. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ ПИЩЕВОДА  
Г.А. Исраелян, П.В. Рылова 

Кировская государственная медицинская академия, 
Киров, Российская Федерация

Ожоги пищевода химическими реагентами занимают лидирующее место среди заболеваний и патологичес-
ких состояний пищевода в детском возрасте.  Одним из наиболее часто встречающихся осложнений химического 
ожога пищевода является образование грубых  соединительнотканных структур,  вызывающих его деформацию 
и сужение (рубцовые стенозы пищевода). Оптимизация помощи детям с химическими ожогами пищевода могла 
бы предупредить развитие грубых стенозов, стриктур и уменьшить процент осложнений, чреватых оперативными 
перспективами.

Нами проведен ретроспективный анализ 62 историй болезней детей с  химическими ожогами пищевода, нахо-
дившихся на лечении в хирургической клинике Кировской ГМА с 1998 по 2008 год. Мальчиков было 45 (73%),  де-
вочек –17 (27%). В возрастном аспекте дети до 3 лет составили 61%, от 3 -7 лет-21%, старше 7 лет-17%. Все дети 
при поступлении в детский хирургический стационар получали общую терапию (противошоковые мероприятия, 
инфузионную терапию, антибактериальную терапию) и  местную терапию (жирогормональную смесь, альмагель, 
УВЧ на грудину). Через 7-10 дней от момента ожога детям проводили фиброэзофагоскопию (ФЭС), при которой 
оценивалась степень ожога пищевода, выраженность воспалительного процесса и, следовательно, риск стено-
зирования. В 16% случаев (10 детей) был диагностирован химический ожог пищевода I степени. Дети получали 
консервативную терапию без бужирования пищевода, стенозов пищевода не формировалось. У 33 детей (53%) 
выявлялся химический ожог пищевода II степени (при отсутствии явлений эзофагита при ФЭС – раннее слепое 
бужирование пищевода по схеме, грубых рубцовых сужений пищевода не формировалось).  Ожоги III степени 
выявлялись у 31% (19) детей. Из них у 9 детей, госпитализированных из районов области, на 7-12 сутки от мо-
мента ожога формировались грубые трубчатые и четкообразные стенозы с формированием ложных «карманов» и 
сужением просвета до 2-3 мм, что потребовало оперативного лечения – наложения гастростомы с последующим  
бужированием по проводнику по схеме. У всех остальных 10 детей проводилось раннее слепое бужирование. В 
1 случае развился вторичный посттравматический пилоростеноз, что потребовало оперативного лечения – на-
ложения гастроеюноанастомоза с еюноеюноанастомозом по Брауну. Все дети с момента бужирования получали 
энзимотерапию (электрофорез с лидазой, трипсин внутримышечно) и блокатор синтеза нерастворимого колла-
гена купренил. 

Таким образом: 1) химические ожоги пищевода в 61% случаев   выявляются у детей  младшего возраста, чаще 
у более оральнолюбопытных мальчиков, с целью профилактики ожогов мы считаем важным проведение сани-
тарно-просветительской работы среди родителей участковыми педиатрами; 2) неоправданно поздно начатое 
лечение ведет к усугублению повреждения пищевода и его более выраженному рубцовому стенозированию; 3) 
ранняя адекватная консервативная терапия позволяет избегать перфораций пищевода, полного стенозирования 
пищевода, предотвращает необходимость эзофагопластики.
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ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА ЭНДОВАСКУЛЯРНЫМ 
ДОСТУПОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ AMPLATzER 

П.А. Климашов, М.Ш. Тахаутдинова 
Казанский государственный медицинский университет, 

Казань, Российская Федерация
Цель работы: оценить эффективность рентгеноэндоваскулярного лечения врожденных пороков сердца у де-

тей с помощью окклюдеров системы Amplatzer. 
Лечение выполнено у 65 пациентов: девочек - 42, мальчиков - 23. Возраст от 1 года до 18 лет. Минимальный 

вес пациента 10 кг. Патология, корригированная с помощью системы Amplatzer: дефект межпредсердной пере-
городки (ДМПП) - 50 пациентов, дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) - 1, открытое овальное окно - 4, 
открытый артериальный проток (ОАП) - 9, реканализация анастомоза по Кули - 1. Показаниями к эндоваскулярно-
му закрытию ДМПП были: наличие вторичного ДМПП, наличие хорошо выраженных краев дефекта, центральное 
расположение дефекта, отсутствие интимного контакта с внутрисердечными структурами, диаметр дефекта не 
более 40 мм. Показанием к эндоваскулярному закрытию ОАП был диаметр протока более 4 мм. Противопока-
зания к использованию системы Amplatzer: 1) наличие тромба в полостях сердца; 2) нарушения в свертываю-
щей системе крови; 3) непереносимость аспирина; 4) очень маленькое сердце и особо тонкие сосуды; 5) другие 
врожденные пороки сердца, требующие операции на открытом сердце; 6) размер ДМПП или ДМЖП более 40 мм; 
7) инфекционное заболевание (операция возможна через месяц после выздоровления); 8) высокое давление в 
легочной артерии. Преимущества системы Amplatzer перед операцией на открытом сердце: 1) малоинвазивная, 
малотравматичная; 2) пациент проводит в стационаре меньше времени; 3) отсутствует послеоперационный ру-
бец. Результаты: в ближайшем послеоперационном периоде, по данным эхокардиоскопии, у всех 65 пациентов 
патологического сброса не наблюдалось. 

Вывод: система Amplatzer при тщательном анализе показаний и противопоказаний для транскатетерного за-
крытия септальных пороков сердца и патологических шунтов эффективна в 100%.

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ СОСУДОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
М.А. Кунст, А.Л. Миролюбов 

Казанский государственный медицинский университет, 
Казань, Российская Федерация

Актуальность: в современном мире сохраняется высокий уровень детского травматизма. В связи  с этим вы-
сока актуальность лечения травматического поражения сосудов у детей.

Цель: обобщение опыта диагностики, лечения травматического поражения сосудов у детей и подростков.
Материал и методы: с 2001 по 2009 г. нами проанализировано 48 случаев травм сосудов у детей и подростков. 

Средний возраст составил 8,5 лет ± 9 мес. Чаще получали травмы мальчики (68%).
Результаты. Нами выявлено, что среди всех повреждений сосудов в большинстве случаев отмечались пов-

реждения в результате бытовых травм - 14 (30%), на втором месте по частоте - ятрогенные повреждения сосудов 
- 11 (23%). Несколько реже отмечались повреждения вследствие резанных и рваных ран - 10 (21%), ампутаций -7 
(15%), переломов и вывихов- 5 (11%). Средняя продолжительность нахождения на койке составила 13 ± 2суток. 

Диагностика. С целью уточнения характера и локализации повреждения проводили клинический осмотр, УЗИ 
сосудов с цветовым допплеровским картированием. Ангиографическое исследование выполняли по показаниям 
(недостаточная информация по УЗ-исследованию). Ятрогенные повреждения преимущественно были обуслов-
лены катетеризацией сосудов и эксплуатацией в/в катетеров.

Большинство больных было оперировано (85%). Восстановление проходимости сосудов не удалось достиг-
нуть у 3 (9%) больных с ампутациями, при которых  отмечалось разможжение тканей. Летальность составила 2% 
(умер один пациент от сочетанных травм после ДТП).

Выводы. Повреждение сосудов у детей и  подростков - редкая патология. Наряду с посттравматическим пов-
реждением высока частота ятрогенных повреждений сосудов. При своевременной диагностике и адекватном ле-
чении достигаются удовлетворительные результаты.

МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ ПИЩЕВОДА 
И.Я. Лещишин, С.В. Черников 

Алтайский государственный медицинский университет,
 Барнаул, Российская Федерация

В лечении химических ожогов верхних отделов пищеварительного тракта достаточно ясным является вопрос 
оказания первой помощи, которая должна быть направлена на максимально быстрое снижение концентрации об-
жигающего вещества и удаление его из организма. Однако в вопросах дальнейшего лечения, направленного на 
профилактику развития рубцовых стенозов, единого мнения в литературе нет. В нашей клинике более 35 лет для 
лечения химических ожогов пищевода и желудка у детей используется жирогормональная смесь в виде суспен-
зии на липофильной основе в двух составах, применяемых последовательно в курсе лечения. Опыт применения 
жирогормональной смеси показал ее положительное влияние на процессы заживления ожоговых ран пищевода, 
но наряду с этим она имеет определенные недостатки. В связи с этим нами были разработаны лекарственные 
смеси №1 и №2, содержащие лекарственные средства и вспомогательные вещества, разрешенные к медицинс-
кому применению и  промышленному выпуску. 

Состав №1 на основе регенкура (в граммах): Метронидазол 0,75; Преднизолон 0,05; Лидокаина гидрохлорид 

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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0,1; Натрия сахаринат 0,24; Ароматизатор пищевой, идентичный натуральному «клубника» 0,5; Регенкур 4,0; Гли-
церин 8,0; Воды до 100,0.

Состав № 2 на основе регенкура (в граммах): Метронидазол 0,75; Метилурацил 2,0; Лидаза 128 ЕД; Натрия 
сахаринат 0,24; Ароматизатор пищевой, идентичный натуральному «клубника» 0,5; Регенкур 4,0; Глицерин 8,0; 
Воды до 100,0.

Местная терапия жирогормональной смесью и смесью на основе полимера-регенкур в клинике была прове-
дена 94 детям с химическим ожогом пищевода II-III степени. При этом дети были разделены на две группы: группу 
сравнения, в которую вошли 62 ребенка, лечившиеся жирогормональной смесью, и  основную группу, в которую 
вошли 32 ребенка, получавшие смесь на основе полимера-регенкур. 

При этом были получены следующие результаты: в группе детей с химическими ожогами пищевода II – III сте-
пени, где применяли для местного лечения жирогормональную смесь, стеноз сформировался у 13 из 62 больных 
(21%), а в группе сравнения, где использовалась лечебная смесь в двух составах на основе полимера – регенкур 
из 32 детей стеноз возник только у 1 (3,1%) ребенка после тяжелого тотального химического ожога III степени 
щелочью. 

Таким образом, при использовании лекарственных смесей в лечении химических ожогов пищевода II – III сте-
пени избежать формирования рубцовых стенозов удалось у 85,5% детей, причем у 32 детей, лечившихся новым 
составом смеси на основе регенкура, стеноз возник только в одном случае, а остальные -31 (96,9%) ребенок- 
выздоровели.

ПРОФИЛАКТИКА КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ КОЛОГАСТРОАНАСТОМОЗА 
ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ ПИЩЕВОДА

А.Г. Лобова 
Алтайский государственный медицинский университет, 

Барнаул, Российская Федерация
Основной контингент оперируемых больных, нуждающихся в пластике пищевода, в практике детской хирур-

гии – это дети с атрезией пищевода после второго этапа оперативного вмешательства в возрасте от 1,5 до 3 лет. 
Самая распространенная операция – колоэзофагопластика. Большую сложность представляет сохранение  анас-
томоза до момента эпителизации в области соединения  трансплантата с желудком.  

Актуальность работы: раздражение и лизис тромбов кислым желудочным содержимым в зоне анастомоза и, 
как следствие, кровотечение. Средний показатель базального уровня рН желудочного сока -1,9 - 2,0, в то время, 
как в области кологастроанастомоза - 4,8-5,1. За счет заброса кислого содержимого в зону кологастроанасто-
моза (КГА) происходит капиллярное кровотечение из  стенок кишки в результате  денатурации белковых молекул 
под действием HCl, что облегчает дальнейшее их расщепление протеолитическими ферментами желудочного 
сока, и развитие кровотечения в раннем послеоперационном периоде, а достаточно хорошая васкуляризация 
зоны анастомоза и функциональная незрелость системы гемостаза у детей раннего возраста предрасполагают к 
большей кровопотере до 10-15 мл/кг/сут. 

Цель исследования – предложить и разработать фармакологические методы профилактики кровотечения из 
гастростомы после наложения колоэзофагогасторо анастомоза.

Материал и методы.  Для защиты трансплантата в зоне КГА в  предоперационном и раннем послеоперацион-
ном периодах необходимо проведение компенсаторной терапии ощелачивания  желудочного сока и снижения 
желудочной секреции, что достигается применением (в/в введение) блокаторов протонной помпы (Лосек) в дан-
ный период времени из расчета 1мг/кг/сут., терапевтический эффект которых связан с глубоким и пролонгиро-
ванным угнетением кислотообразования в желудке.

Результаты. На базе Алтайской краевой клинической детской больницы под наблюдением находилось 20 па-
циентов из основной группы после колоэзофагопластики, которым в возрастной дозе в предоперационном и 
раннем операционном периодах вводили «Лосек». Кровотечения в ближайшем послеоперационном периоде не 
наблюдалось. В группе сравнения (до применения «Лосека») кровотечение из гастростомы и по страховым дре-
нажам  отмечалось в 87% случаев.

Выводы. Применение ингибиторов протонного насоса («Лосек» в дозе 1 мг/кг/сут.) у детей от 1,5 до 3 лет, пе-
ренесших колоэзофагопластику, снижает риск кровотечения в раннем послеоперационном периоде и способс-
твует более раннему переводу  больного на энтеральное кормление.

ОСЛОЖНЕНИЯ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
Х.М. Малламагомедова, А.С. Занкиева, М.Г. Гусейнова, М.К. Курбанова 

Дагестанская государственная медицинская академия, 
Махачкала, Российская Федерация

Нами проведен анализ осложнений инородных тел дыхательных путей у 512 детей, поступивших в клинику за 
последние 20 лет. По возрасту дети с инородными телами дыхательных путей распределились следующим об-
разом: до 3-х лет – 258 (50,4%), с 3-х до 6 лет – 112 (21,9%), с 7 до 15 лет – 142 (27,7%). Серьезные осложнения 
среди указанных детей отмечены у 37 пациентов (6%). 

К осложнениям, характерным для  раннего периода после аспирации инородного тела, относятся дыхатель-
ные расстройства: тяжелая асфиксия при фиксации крупного инородного тела в трахее, ателектаз и эмфизема-
тозное расширение доли или легкого, смещение инородного тела в паренхиму легкого или плевральную полость 
при неудачных попытках их удаления. Купирование эндобронхита, ателектатических и эмфизематозных измене-
ний не представляло больших проблем. После удаления инородного тела и при необходимости- последующих 
1-3-х санационных бронхоскопий состояние ребенка нормализуется. К тяжелым осложнениям раннего периода 
относится миграция инородного тела. У 7 больных пришлось прибегнуть к торакотомии для удаления смещенных 
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или фиксированных инородных тел: деталей авторучки – у 3-х, швейных игл – у 2-х, колоска злаков – у 2-х детей. 
При этом в 2-х случаях для извлечения инородного тела выполнена бронхотомия, у 4-х инородные тела извлече-
ны из плевральной полости или путем прокалывания перенхимы легкого, у одного ребенка произведена краевая  
резекция резко измененного участка легкого вместе с инородным телом. 

В сроки от 1- го до 3-х месяцев после аспирации колоска злаков (2 период) характерным  осложнением было 
кровохаркание или выраженное легочное кровотечение у 6 детей. Им выполнена резекция базальных сегментов 
нижней доли правого легкого (5 детей) и краевая резекция одному ребенку. 

В более поздние сроки (3 период) характерным было развитие  бронхоэктазов  - 24 случая. Более 70% в этой 
группе составили инородные тела органической природы: колосок злаков, скорлупа и зернышко грецкого ореха, 
твердый горох, кусочек фасоли.    Среди неорганических инородных тел встречали детали и кусочки пластмас-
совых детских игрушек,  бусинки, детали авторучки и др. Длительный анамнез  и выраженных эндобронхит при 
бронхоскопии служили показанием к бронхографии, после которой обнаруживали мешотчатые бронхоэктазы. 
Обращает на себя внимание, что при сборе анамнеза родители в большинстве случаев не могли отчетливо ука-
зать на аспирацию инородного тела, и данный факт устанавливался лишь при бронхологическом исследовании 
или после операции. Однако в 9 случаях детские врачи по месту жительства долгое время продолжали антибак-
териальное лечение, несмотря на четкие указания об аспирации инородного тела. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что причиной развития осложнений у детей с инородными тела-
ми дыхательных путей в абсолютном большинстве случаев является несвоевременное или технически неграмот-
ное выполнение эндоскопического исследования. Лишь у 8 из 37 детей (21,6%) причиной осложнений послужили 
характер инородного тела, его форма и размеры. 

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
У БОЛЬНЫХ СО СЛОЖНЫМИ ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА 

А.Л. Миролюбов, М.А. Кунст 
Казанский государственный медицинский университет, 

Казань, Российская Федерация
При невозможности анатомической коррекции общепринятым методом хирургического лечения определён-

ных пороков сердца в современной кардиохирургии являются гемодинамические операции. В 1968 году фран-
цузский хирург Франсиск Фонтен наглядно продемонстрировал возможность обхода правого желудочка, возло-
жив нагрузку на правое предсердие, применив оригинальную методику у пациента с трикуспидальной атрезией.

Цель исследования: анализ опыта выполнения операций гемодинамической коррекции у больных со сложны-
ми врожденными пороками сердца в отделении кардиохирургии ДРКБ М3 РТ.

Материал и методы: в период с января 1998 г. по январь 2008 г. в отделении кардиохирургии ДРКБ МЗ РТ 
операции гемодинамической коррекции выполнены 40 пациентам. Больные были условно разделены на группы в 
соответствии с этапностью хирургического лечения. Пациентам I группы выполнялись паллиативные вмешатель-
ства, II группы -двунаправленный кавапульмональный анастомоз, III - операция Фонтена .

I этап предусматривал обеспечение сбалансированности системно-лёгочного кровотока, декомпрессию 
правых камер сердца. Возраст пациентов составил в среднем 5 мес., вес - 3,7 кг. Длина манжеты при операции 
Мюллера рассчитывалась по формуле Trusler. Диаметр протеза при создании системно-лёгочного анастомоза 
по Блелоку определялся весом ребенка. Пациентам II группы в разные сроки после I этапа выполнялся двунап-
равленный кавопульмональный анастомоз. Пациентам III группы с учетом критериев отбора Chossat A. осущест-
влялась операция Фонтена. Состояние пациентов перед операцией расценивалось как тяжелое за счет артери-
альной гипоксемии, признаков нарушения кровообращения. Насыщение периферической крови кислородом 
составило 80-84%. 

Результаты. Летальность в I группе составила  22,6%.  Причинами стали: тромбозы шунта, кризовое течение 
лёгочной гипертензии с прогрессированием сердечной слабости.  

   Во II группе летальность наблюдалась в 12,5%. В основном это пациенты после ранее выполненных паллиа-
тивных операций.

   Среди больных III группы летальных случаев 5,9%. Причины: двусторонняя послеоперационная пневмония, 
массивная транссудация. 

Выводы.  Наш опыт показывает, что лечение пациентов со сложными пороками сердца методом этапной ге-
модинамической коррекции может успешно тиражироваться в условиях региональных центров с учетом строгого 
соблюдения показаний и противопоказаний к операции и грамотного реанимационного пособия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ ПИЩЕВОДА 
Е.Н. Моргунова, И.Н.Малахов, С.В. Тимофеев 

Ставропольская государственная медицинская академия, 
Ставрополь, Российская Федерация

 Лечение ожогов пищевода и их последствий в течение многих лет продолжает оставаться актуальной про-
блемой. Это связано с тем, что число пострадавших с каждым годом увеличивается, и с тем, что несмотря на 
несомненные успехи реаниматологии и хирургии в лечении этой группы больных, смертность продолжает быть 
высокой, а результаты восстановления проходимости пищевода оставляют желать лучшего.

Цель: разработать методы и оптимальные сроки бужирования, при которых можно восстановить проходи-
мость пищевода без оперативного вмешательства. Сделать эти методы максимально безопасными, сократить 
сроки лечения и уменьшить число осложнений после бужирования до минимума.

Исследования проводились на базе Краевой детской клинической больницы с 2006 по 2008 год, в отделении 
гнойной хирургии КДКБ наблюдалось 64 ребёнка (43 мальчика и 21 девочка) с химическими ожогами пищевода 

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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в возрасте от 10 мес. до 16 лет. В острый период (от нескольких часов до 7 дней) поступило 43 ребёнка. У 23 
выявлен ожог I-II степени, у 5-III степени. 21 ребёнок поступил с постожоговой стриктурой пищевода. Наряду 
с общепринятыми методами консервативной терапии (антибиотики, седативные и аналгезирующие средства, 
инфузионная терапия), проводилось эндоскопическое исследование в 31 случае для решения вопроса о даль-
нейшей тактике лечения. Основной метод лечения рубцовых сужений пищевода - лечебное бужирование. Рас-
ширение пищевода данным способом необходимо проводить медленно с постепенным увеличением диаметра 
бужа для предотвращения таких осложнений, как перфорация пищевода. В период с 2006 по 2008 гг. в ОГХ КДКБ 
было произведено 80 бужирований, из них 57- повторно поступавшим больным. 6 детям, в связи с выраженным 
постожоговым сужением пищевода, была выполнена гастростомия по Кадеру с последующим бужированием 
за нить (способ Гаккера). В последующем проводились рентгенография пищевода и повторное эдоскопическое 
исследование для оценки результатов лечения. Ни в одном случае осложнений не было.

Таким образом, использование лечебного бужирования в оптимальные сроки, определяемое с помощью 
клинических (сроки наступления дисфагии), рентгенологических и эндоскопических данных, позволяет предо-
твратить осложнения ожогов пищевода и сократить сроки лечения.

РАДИКАЛЬНАЯ ТОРАКОПЛАСТИКА ПО ПОВОДУ ВОРОНКООБРАЗНОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ 

А.В. Осинцев 
Уральская государственная медицинская академия, 

Екатеринбург, Российская Федерация

Современный подход к лечению воронкообразной деформации грудной клетки (ВДГК) у детей включает  со-
здание функционально и косметически полноценной грудной клетки, уменьшение травматичности операции с 
применением внутренней иммобилизации грудино-реберного комплекса. 

Цель работы – оценить комплекс показателей дооперационного обследования и ближайшие результаты опе-
ративной коррекции ВДГК у детей.

В клинике детской хирургии УГМА на базе отделения торакальной хирургии ОДКБ №1 с 2004 по 2008 год 
прооперированы 105 детей с ВДГК. Наиболее оптимальным сроком  хирургической коррекции порока считаем 
возраст от 3 до 7 лет, дошкольный возраст составил 28%. Более позднее прогрессирование деформации груд-
ной клетки явилось показанием к торакопластике у 72% пациентов. Дети имели сопутствующую патологию (78% 
случаев): нарушение осанки, сколиозы, плоскостопие как проявление синдрома мезенхимальной недостаточ-
ности.

В комплекс предоперационного лабораторного обследования входили общий анализ крови, мочи, биохи-
мический анализ крови, гемостазиограмма. Выявлены в 86% случаев нарушения тромбоцитарно-сосудистого 
звена гемостаза (нарушение адгезивно-агрегационных свойств тромбоцитов, структурно-хронометрическая 
гипокоагуляция, связанная с дефицитом фактора протромбинового комплекса, тромбоцитопения). Признаки 
изолированного мочевого синдрома отмечены у 13% детей. 

Оценку функциональных нарушений со стороны сердечно-сосудистой и лёгочной систем проводили по ре-
зультатам электрокардиограммы и спирографии. Для наиболее полной оценки взаимоотношений внутренних 
органов проводили компьютерную томографию (КТ) грудной клетки  в до- и послеоперационном периоде. Нами 
предложен модифицированный индекс деформации (МИД), который рассчитывается на основании компьютер-
ной модели грудной клетки и равен отношению наименьшего расстояния между грудиной и телами позвонков 
к долженствующему. Использование МИД позволило объективно оценить степень деформации при плоско-
вороночных формах. Показанием к оперативному лечению является деформация II – III степени при наличии 
функциональных нарушений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Всем детям выполнена 
торакопластика по Палтиа с титановым имплантатом. Осложнения в виде пневмоторакса отмечались у 3% боль-
ных и были диагностированы интраоперационно, в ближайшем послеоперационном периоде, объективно под-
тверждены рентгенографией грудной клетки. Пневмоторакс эффективно в короткие сроки ликвидирован путем 
дренирования плевральной полости. 

МЕТОД БРОНХОБЛОКАЦИИ ПРИ ТОРАКОСКОПИЧЕСКОЙ 
ЭХИНОКОККЭКТОМИИ ЛЕГКОГО 

А.Ж. Темирбаев, А.Е. Мухамбедьяров 
Западно-Казахстанская государственная медицинская академия, 

 Актобе, Казахстан
Недостатками существующих методик торакоскопической  эхинококкэктомии  являются трудности с созда-

нием однолегочной вентиляции при торакоскопической операции на легком у детей,  невозможность выпол-
нения эхинококкэктомии  при кистах больших размеров, угроза развития интраоперационных осложнений. С 
целью устранения указанных недостатков нами предложен способ бронхоблокации при торакоскопической эхи-
нококкэктомии. 

В основу работы положен анализ лечения 10 детей с эхинококкозом легких, находившихся в клинике детской 
хирургии и эндоскопической хирургии ЗКГМА им. М. Оспанова в 2005-2006 г. Возраст детей составил 8 -12 лет. 
Мальчиков было 6, девочек - 4. Все больные были с односторонней локализацией неосложненных кист, из них 
6 кист имели правостороннюю локализацию, 4 - левостороннюю. Размер кист составил 6,5±0,7 см. Предопе-
рационная подготовка включала не только общемедикаментозную коррекцию, но и терапию антигельминтным 
препаратом зентелом (альбендазол) в дозе 10 мг/кг массы тела в сутки. 
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Способ бронхоблокации при торакоскопической эхинококкэктомии легкого включает в себя предварительную 
бронхоскопическую окклюзию долевого бронха пораженного участка легкого и соответствующего главного брон-
ха поролоновой мелкопористой губкой, после которой приступают к операции. По окончании операции выполня-
ли бронхоскопию, удаляли пломбу из главного бронха. Через 3 дня удаляют пломбу из устья долевого бронха.

Дренаж удалялся на 2-3 сутки. Специфическое лечение зентелом продолжали в послеоперационном периоде. 
Больные выписаны в удовлетворительном состоянии на 6-7 сутки после операции. Осложнений во время тора-
коскопической эхинококкэктомии и в послеоперационном периоде не отмечалось.  

Таким образом, способ бронхоблокации при торакоскопической эхинококкэктомии легкого позволяет: обес-
печить однолегочную вентиляцию и тем самым создать условия для успешного выполнения торакоскопической 
эхинококкэктомии легкого; избежать прорыва содержимого кисты в бронхиальное дерево; выполнить торакос-
копическую эхинококкэктомию при кистах легкого более 4 см в диаметре; снизить инвазивность оперативного 
вмешательства.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТЕТРАДЫ ФАЛЛО
Ю.М. Федина

Самарский государственный медицинский университет,
Самара, Российская Федерации

Тетрада Фалло относится к наиболее распространённым порокам сердца синего типа. Она составляет 12 -
14% всех ВПС и 50-70% синих пороков.

Цель исследования: изучить результаты хирургического лечения детей с тетрадой Фалло, проведенного в 
кардиохирургическом отделении Самарского областного клинического кардиологического диспансера с 2004 по 
2008 г.; на основании полученных данных определить возраст для проведения коррекции тетрады Фалло (РКТФ).

Тетрада Фалло -  этот порок характеризуется недоразвитием выходного отдела правого желудочка и смеще-
нием конусной перегородки кпереди и влево. Тетрада Фалло – это абсолютное показание к оперативному лече-
нию. При выборе операции главную роль играет размер легочных артерий. Оперативное лечение проводится в 
два этапа: 1.Паллиативная операция. 2. Радикальная коррекция.

В возрасте до 1 года предпочтение пока все же отдается паллиативным операциям. У больных старшего воз-
раста операцией выбора является первичная радикальная коррекция порока, так как она является одномомент-
ной операцией и даёт низкий процент летальности; после её проведения идёт нормальное развитие ребёнка.

ПОКАЗАНИЯ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ДЕФЕКТА МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Е.А. Федоренко
Самарский государственный медицинский университет, 

Самара, Российская Федерация
Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) - один из наиболее частых врожденных пороков сердца. В 

изолированном виде встречается приблизительно у 30% всех больных с врожденными пороками сердца.
    Цель исследования. Провести анализ и определить оптимальные показания для хирургического лечения 

ДМЖП у детей младшего возраста.
 Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) –  это отверстие между левым и правым желудочками. Де-

фекты могут располагаться в различных местах межжелудочковой перегородки. Наиболее часто они локализу-
ются в мембранозной части. C 2005  по 2007 год прооперирован 191 ребёнок с ДМЖП. Операции выполнялись 
кардиохирургами  СОККД. Диагноз ДМЖП ставился на основании общеклинического обследования, рентгеног-
рафии грудной клетки и электрокардиографии. Также всем детям до и после операции многократно проводилась 
эхокардиография. Анализ допплер-эхокардиографии включал вычисление градиента давления между желудоч-
ками по потоку через ДМЖП. Согласно нашим исследованиям,  спонтанное закрытие не встречается у младенцев 
с большим ДМЖП,  поэтому  закрытие дефекта рекомендуется вскоре после его обнаружения независимо от 
возраста и веса. Показания к операции  следующие: дефицит массы тела, сердечная недостаточность, легочная 
гипертензия и дилатация левых отделов сердца. Хирургическая техника была стандартной и заключалась в нало-
жении заплаты (114 человек) и ушивании (77 человек) дефекта. Одновременно с закрытием ДМЖП производи-
лась коррекция сопутствующих врожденных пороков сердца. 

Первичное хирургическое закрытие ДМЖП в течение первого года жизни является малорискованным и эф-
фективным выбором метода лечения для большинства симптоматичных младенцев. После успешного закрытия 
ДМЖП у большинства младенцев наблюдается быстрое снижение легочно-артериального давления и облегчение 
симптоматики. Раннее закрытие ДМЖП в младенчестве предупреждает развитие необратимой легочно-сосудис-
той обструктивной патологии.

УТОЧНЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА И ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЭХИНОКОККОВЫМИ КИСТАМИ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

И.Г. Фомина
Самарский государственный медицинский университет, 

Самара, Российская Федерация
Эхинококкоз является паразитарным заболеванием, которое вызывается личинками эхинококка. Эта патоло-

гия характеризуется развитием в органах солитарных или множественных кистозных образований. Заболевае-
мость носит эндемический характер. Эндемические очаги имеются в Германии, Австрии, Японии, Казахстане, 

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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Киргизии, Узбекистане и на Аляске. В России они находятся в Омской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Ма-
гаданской областях, в Красноярском и Хабаровском краях, в Якутии, Башкортостане, Татарстане, Поволжье.

Цель работы: изучение результатов оперативного лечения детей с эхинококковыми кистами легких и печени в 
Самарской области.

Нами был проведен анализ историй болезней детей за 2006 -2008 годы, находившихся на лечении в 13-м, 18-
м отделениях ГБ №1 и хирургическом отделении ДГКБ №1 г. Самары. Всего выявлено 23 случая эхинококкоза у 
детей в возрасте от 2 до 17 лет, причем на областные районы приходится 69,5% (16 наблюдений), г. Самара 17,6%  
(4 наблюдения), г. Тольятти - 4,3% (1 наблюдение), г. Чапаевск -  4,3% (1 наблюдение), г. Новокуйбышевск - 4,3% 
(1 наблюдение). Среди поражений внутренних органов: печень – 26,1% (6 наблюдений), легкие –73,9% (17 на-
блюдений). Распределение по полу: девочки – 10 (43,5%), мальчики -13 (56,5%). Всем больным была проведена 
закрытая эхинококкэктомия. Химиотерапия была проведена 6 больным, причем предоперационная химиотера-
пия проводилась в 1 наблюдении (16,6%), послеоперационная - в 5 наблюдениях (83,4%). Применялся препарат 
мебендазол. У детей, получавших химиотерапию, рецидивов и летальных исходов эхинококкоза не отмечалось.

Своевременное предпринятое оперативное вмешательство остается основным в лечении эхинококкоза. Ле-
карственные антигельминтные средства наиболее обосновано сочетают с хирургическим вмешательством - для 
предотвращения и снижения риска диссеминации процесса. Всем больным эхинококкозом необходимо прово-
дить предоперационную и постоперационную химиотерапию. 

ЛЕЧЕНИЕ РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ ПИЩЕВОДА МЕТОДОМ СТЕНТИРОВАНИЯ
С.В. Черников, И.Я. Лещишин

Алтайский государственный медицинский университет, 
Барнаул, Российская Федерация

Самым распространенным в детском возрасте заболеванием пищевода являются химические ожоги, приво-
дящие к развитию его рубцового стеноза. Лечение рубцовых стенозов пищевода остается одной из сложных про-
блем детской хирургии.

Известен способ лечения рубцовых стенозов пищевода у детей путем бужирования пищевода, которое про-
водят или «вслепую», или полыми бужами по предварительно проведенному в пищевод проводнику, или за нить, 
после формирования у пациента гастростомы. Однако возможны осложнения в виде перфорации пищевода, все 
способы бужирования предусматривают многократное повторение манипуляций, плохо переносимы детьми, 
срок лечения растягивается на годы (от 1 до 3 лет и более). Также известен способ лечения стенозов пищевода 
путем балонной дилятации. Однако и этот метод требует многократных повторений манипуляции и оказывается 
эффективным только у детей с короткими стриктурами пищевода. 

У нас, в клинике детской хирургии АГМУ, наиболее широко используется метод реканализации стенозиро-
ванного участка пищевода путем его эндопротезирования после форсированного бужирования резиновыми или 
силиконовыми трубками с различными приемами фиксации эндопротезов. Однако, на сегодняшний день нет со-
вершенного метода его фиксации, в связи с этим и отмечаются такие осложнения, как – рассечение угла рта (при 
фиксации через рот), рассечение мягкого нёба (при фиксации через носовой ход), потеря зуба (при фиксации за 
зуб), также отмечались миграция эндопротеза в желудок, образование вокруг фиксирующей «муфты» грануляци-
онной ткани.

  Поэтому нами был разработан и внедрен в клинику эндопротез, который  изготавливается индивидуально для 
каждого пациента из силиконовой трубки, диаметр которой соответствует возрастному диаметру пищевода, пу-
тем ее продольного рассечения и моделирования ленты – фиксатора шириной 0,3 см, являющейся монолитным 
продолжением эндопротеза. Установка эндопротеза-полутрубки в пищеводе производится после его бужирова-
ния до возрастного бужа за нить. Фиксируется эндопротез лентой, выведенной через носовой ход к щеке, с помо-
щью лейкопластыря. Известно, что вне акта прохождения пищевого комка, пищевод имеет щелевидный просвет, 
который и выполняет данный эндопротез, при этом он не оказывает давления на черпаловидные хрящи гортани, 
не нарушает замыкательной функции кардиального отдела пищевода, не препятствует его перистальтике. Одна-
ко при этом нахождение эндопротеза в пищеводе предотвращает его сужение за счет вновь возникающих после 
бужирования рубцов.

ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТРОЙ ГНОЙНОЙ 
ДЕСТРУКТИВНОЙ ПНЕВМОНИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Л.А. Чинтаева
Ставропольская государственная медицинская академия, 

Ставрополь, Российская Федерация
Актуальность: у детей первых трех лет жизни наиболее часто встречаются (40%) плевральные осложнения: 

пиоторокс, пиопневмоторокс, пневмоторокс. В применении новых методов обследования и лечения,  наряду с 
общепринятыми клинико-рентгенологическими исследованиями,  важным диагностическим методом является 
определение рН плевральной жидкости с помощью универсальной индикаторной бумаги.

Цель: определить тактику ведения больных с ОГДП.
В отделении гнойной хирургии  КДКБ находились на лечении 6 детей с ОГДП в возрасте от 1 года до 3 лет, ко-

торым определялось рН плевральной жидкости. Получали комбинированную терапию, антибактериальные пре-
параты (цефалоспорины 2,3 поколений + аминогликозиды); инфузионную терапию (глюкозосолевые и белковые 
растворы), иммунокоррегирующую и ферментную терапию, местное лечение.

Диагностическая плевральная пункция практически показана всем детям с плевральными осложнениями 
ОГДП. Лечение начинали с проведения пункции плевральной полости и с учетом полученного выпота определе-
ния рН строили дальнейшую лечебную тактику.
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При рН<7,2 отмечалось инфицирование плеврального выпота, выполняли дренирование плевральной полос-
ти, у 4 больных было выполнено дренирование плевральной полости (у большинства больных был получен гной). 
Послеоперационный период составил от 14 до 30 дней.

Выводы: после проведенного курса лечения больные были выписаны  из стационара с выздоровлением. На 
основе проведенного исследования необходимо врачам поликлинического и стационарного звена для диагнос-
тики ОГДП шире использовать методику определения рН плеврального выпота у детей.

 

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

А.А. Шамаев, Н.А. Амираев. Т.М. Искандаров,
 Ж. Иманбекова, А. Абдиев, Б. Тулебаев 

Кыргызская государственная медицинская академия, Бишкек, Кыргызстан
Попадание инородных тел в дыхательные пути в детском возрасте – очень частое явление. Данное состояние 

угрожает жизни больного и требует оказания квалифицированной медицинской помощи в специализированных 
отделениях. Несвоевременные диагностика и лечение приводят к осложнениям со стороны дыхательных путей, 
развитию гнойного эндобронхита, ателектаза, бронхоэктатической болезни, а иногда - и к смерти больного.

Нами изучены данные 144 детей с инородными телами дыхательных путей, лечившихся в отделении торакаль-
ной хирургии ГДКБ скорой медицинской помощи г. Бишкека за 2005-2008 г. Мальчиков было 90 (62,5%), девочек 
- 54 (37,5%). Детей в возрасте до 5 лет -110 (76,3%), 6 -10 лет - 26 (18,2%), 11-15 лет - 8 (5,5%). По локализации 
инородные тела дыхательных путей были представлены: в правом бронхе - у 63 (43,7%), в левом бронхе - у 47 
(32,6%), в трахее и в обоих бронхах - у 34 (23,6%). По характеру инородных тел: семена различного генеза - у 93 
(64,6%), пищевые массы - у 44 (30,6%), другие предметы - у 7 (4,8%) больных.

Основным клиническим признаком аспирации инородных тел дыхательных путей являлся приступообразный 
кашель (98% случаев). При поступлении 15% больных имели различные диагнозы и лечились в центрах семейной 
медицины и в соматических отделениях с подозрением на обструктивный бронхит, ларинготрахеит, бронхопнев-
монию. Рентгенологическое исследование выявило: гиповентиляцию легкого – у 24,5%, эмфизематозные изме-
нения – у 36,5%, ателектазы – у 18,0%. При позднем поступлении с момента аспирации у 60% больных обнаружи-
вались явления ателектаза и нагноительного процесса в легких. Лечебная тактика заключалась в бронхонскопии 
и извлечении инородных тел. В 3-х случаях из-за невозможности извлечения инородных тел проведено удаление 
оперативным путем.

Выводы. Инородные тела дыхательных путей у детей являются жизнеугрожающим состоянием, которое на-
иболее часто встречается в возрасте до 5 лет (76,3% больных). Отмечены частота органических инородных тел и 
сезонность аспирации в летнее и осеннее время. Основным методом лечения инородных тел дыхательных путей 
является бронхоскопическое удаление.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ СУГИУРА ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ШУНТИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ У ДЕТЕЙ С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Н.Ф. Щапов 
Российский государственный медицинский университет Росздрава, 

Москва, Российская Федерация
Операция Sugiura – один из вариантов операции деваскуляризации желудка. Ее применение в детской прак-

тике неоднозначно и дискутабельно. В работе представлен опыт клиники детской хирургии РГМУ в лечении пор-
тальной гипертензии (ПГ) у детей, которым невозможно выполнение операций портосистемного шунтирования 
в силу анатомических особенностей или опасности развития портосистемной энцефалопатии. В этой группе мы 
исследовали возможность и целесообразность применения операции Sugiura у детей. В работе приведены полу-
ченные результаты, осложнения при ее выполнении и отдаленные результаты лечения. 

Материал и методы. Проанализированы истории болезни 22 детей, находившихся на лечении в ДГКБ №13 им. 
Н.Ф. Филатова с 1989 по 2008 г. Всем детям, с целью предотвращения или снижения риска кровотечения, была 
выполнена операция Sugiura, возраст на момент операции составлял от 3 до 17 лет. Причиной ПГ у 17 детей явля-
лась внепеченочная форма, у 3 -врожденный фиброз печени, 1 ребенок - с первичным склерозирующим холан-
гитом и циррозом печени, 1 - с постинфекционным циррозом печени. С 2001 года операция Sugiura дополняется 
эндоскопическим склерозированием (ЭС) в послеоперационном периоде. Всех детей, оперированных по мето-
дике Sugiura, разделили на две группы: первая группа – 13 детей, перенесших только операцию Sugiura, вторая 
группа – 9 детей, перенесших  операцию Sugiura с ЭС. В первой группе рецидив кровотечения составил 33%, во 
второй – 22%.  

Результаты. Осложнения, развившиеся в ближайшем послеоперационном периоде: перфорация желудка по 
типу стрессовой язвы - у 1 ребенка, несостоятельность эзофаго-эзофагоанастомоза - у 1, после парциальной 
резекции селезенки отмечались стойкая гипертермия и боли в левом подреберье у 2 детей. В отдаленном пери-
оде осложнения развились у 2 детей: тяжелое кровотечение из желудка вследствие эрозивной язвы желудка с 
перфорацией и перитонитом, что стало причиной и летального исхода. 

Выводы. 1. Операция Sugiura применяется у детей с внутрипеченочной ПГ, а также при отсутствии проходимых 
сосудов, пригодных для наложения портосистемного шунта. 2. Несмотря на наличие большого количества ос-
ложнений, в этих случаях операция может являться единственным относительно эффективным способом предо-
твращения тяжелых кровотечений из ВРВ пищевода. 3. Применение ЭС в качестве дополнения операции Sugiura 
позволяет снизить риск рецидивных кровотечений почти в 2 раза. 

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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ЛЕЧЕНИЕ ПИОФИБРИНОТОРАКСА У ДЕТЕЙ 
С.А. Янкилевич 

Иркутский государственный медицинский университет, 
Иркутск, Российская Федерация

Несмотря на достижения в лечении гнойно-деструктивных заболеваний бронхолегочной системы у детей, эта 
проблема до сих пор остается актуальной. Это связано с большим количеством легочно-плевральных форм бак-
териальной деструкции, сопровождающихся исходом в хронические формы, что ведет к последующей инвалиди-
зации данной категории больных детей. Цель исследования - изучить эффективность методов дренирования и 
видеоторакоскопической санации плевральной полости при пиофибринотораксе у детей.

Материал и методы. За последние 5 лет в клинике детской хирургии Ивано-Матренинской детской клиничес-
кой больницы г. Иркутска находилось на лечении 27 детей с пиофибринотораксом. Дренирование плевральной 
полости и торакоскопическое вмешательство выполняли по стандартной методике. При торакоскопии использо-
вали три троакара: один - для оптики (в 4 м/р) и два - для манипуляторов (в точках с максимальным скоплением 
гнойного экссудата и фибрина). Сонографическое исследование плевральной полости осуществлялось через 
трансабдоминальный и интеркостальный доступы (датчики 3,5 и 7,5 МГц).Дренирование плевральной полости 
применялось как начальное лечение, которое в 55,6% случаев оказалось неэффективным. У данной категории 
детей в последующем была выполнена торакоскопическая декортикация легкого.

Результаты. Наибольшими чувствительностью и специфичностью в диагностике пиофибриноторакса обла-
дает сонография, так как позволяет на ранней стадии диагностировать формирующиеся фибринозные перего-
родки, достоверно выявить скопление выпота в плевральной полости, оценить толщину плевры и фибринозных 
наложений.Интраоперационная картина выявила массивные напластования фибрина по поверхности легкого, 
множественные перегородки в плевральной полости, вплоть до полной ее облитерации. Гнойный экссудат рас-
полагался в виде «сот», что объясняет неэффективность метода дренирования. Торакоскопия позволила создать 
«единую» плевральную полость, выполнить декортикацию легкого.

Заключениее. Торакоскопия позволяет достигнуть хороших результатов лечения во всех случаях неэффектив-
ности дренирования плевральной полости и сократить сроки госпитализации. Оптимальным сроком проведения 
торакоскопической санации плевральной полости являются 5-7 сутки после появления плеврального выпота. В 
данные сроки фибринозные наложения рыхлые, их удаление менее травматично для ткани легкого. Ранние сроки 
санации плевральной полости позволяют более быстро восстановить контроль над источником инфекции.

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ПОСЛЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ
 ГРУДИ И ЖИВОТА У ДЕТЕЙ

 А.В. Яроцкая 
Северо-Осетинская государственная медицинская академия, 

Владикавказ, Российская Федерация
    Инородные тела груди и живота после огнестрельных ранений составляют серьезную проблему для хирур-

гов. В каждом из 51 случая слепого ранения и 3 случаев сквозного ранения груди приходилось решать вопрос о 
необходимости и срочности оперативного вмешательства по удалению инородных тел. В 72,4% наших наблю-
дений они были удалены. При значительном их количестве и глубоком расположении, учитывая травматичность 
предполагаемых вмешательств, они были оставлены в 21,1% случаев. Часть инородных тел (6,5%) не найдена во 
время операций. У 21,9% в дальнейшем произведены оперативные вмешательства в связи с развитием гнойно-
воспалительных осложнений в области стояния инородного тела. 

 Продолжается наблюдение за 12 ранеными с инородными телами груди. Из них 4 - с инородным телом лёгко-
го – срок наблюдения до 12 лет, размеры осколков 0,1х0,5 см. С инородным телом (пулей, диаметр-0,5 см) диа-
фрагмы – 1 раненый, срок наблюдения 3,5 года. С инородными телами мягких тканей грудной стенки – 4 раненых, 
размер осколков 0,2х0,4 см, срок наблюдения 6 лет. Во всех этих случаях на время окончания исследования ос-
ложнений не отмечается.Продолжается наблюдение за 6 ранеными с инородными телами брюшной полости и за-
брюшинного пространства (срок наблюдения от 2 до 10 лет, размеры инородных тел от 0,2 до 1,0 см в диаметре), 
за 5 пострадавшими с инородными телами брюшной стенки, позвоночника (срок наблюдения от 2 до 8 лет, разме-
ры инородных тел от 0,2 до 1,0 см).Установлено, что основными причинами повторных вмешательств по поводу 
инородных тел являются: нагноение инородных тел, крупные размеры инородного тела (более 1 см), нахождение 
его в проекции крупных сосудов и в функционально активной зоне. Учитывая высокий процент гнойно-воспали-
тельных осложнений, необходимо наблюдение за инородными телами, расширение показаний к оперативному 
лечению. Вместе с тем, не следует проводить настойчивые поиски ранящего снаряда во время операции, если он 
не определяется при доступной ревизии, так как это приводит к увеличению длительности операции, значитель-
ной травматизации, ухудшению состояния больного.

ЭХИНОКОККОЗ ОБОИХ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ 
Ф.Б. Алиев, А.И. Муталибов, Г.Ж. Садуллаев, Г.М. Юсупова 

Самаркандский государственный медицинский институт, Самаркандский филиал 
детской хирургии РСНПМЦ педиатрии, Самарканд, Узбекистан

В клинике за период с 1998 по 2008 г. находилось на стационарном лечении 548 больных с эхинококкозом.  Из 
них у 195 детей эхинококковые кисты локализовались в легком, что составило 35,6%. 

Двустороннее поражение легкого эхинококкозом отмечено у 35 (17,9%) детей. Большинство больных из них 
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были школьного возраста – 23 (65,7%). Чаще эхинококкозом болели мальчики – 21 (60,0%). Количество сельских 
жителей превалировало в 6 раз. 

У 16 больных двустороннее поражение легких сочеталось с эхинококкозом печени. У 22 больных встречались 
одиночные кисты в обоих легких, у 4 – множественные кисты, у 5 – множественные справа и одиночная киста сле-
ва, а у 4 больных - множественные слева и одиночная справа. 

В 13 (37,1%) случаях выявлены осложненные кисты. Прорыв в бронх и/или плевральную полость – у 12, прорыв 
нагноившейся кисты – у 6, и нагноение эхинококковой кисты отмечено у 1 пациента. 

При эхинококкозе легкого в последние годы чаще применяем миниторакотомию в зависимости от возраста 
ребенка, локализации, осложнений эхинококковой кисты. При сочетанном эхинококкозе легких и печени опера-
тивное вмешательство производили поэтапно, в первую очередь удаляли кисту из легкого, а затем из печени.

Нами ранее установлено, что у 80 % больных с эхинококкозом имеется гипоацидное состояние. В этой связи, 
при выявлении гипоацидного состояния на протяжении всего лечения проводился комплекс мероприятий, повы-
шающих кислотообразующую функцию желудка. 

После эхинококкэктомии легкого встречалось нагноение остаточной полости кисты – в 3 (15,8%) случаях. 
В качестве критериев оценки эффективности проводимого лечения мы использовали динамические измене-

ния показателей, отражающих важнейшие звенья работы иммунитета. 
Сроки пребывания больных в стационаре составили 18,4 суток. А послеоперационное нахождение больных 

- 13,5. Летальных исходов не наблюдалось.
Отдаленные результаты лечения эхинококкоза анализированы у 22 (60%) из 35 детей в сроки от 2 до 10 лет. 

Основное количество пациентов (87,7%) обследовано в отдаленные сроки, через 6-10 лет после операции. 
У 1 (0,9%) ребенка обнаружена остаточная полость эхинококковой кисты в легком. 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
Р.Д. Аутова 

Казахский национальный медицинский университет, 
Научный центр педиатрии и детской хирургии, Алматы, Казахстан

С  2000 по 2008 год на клинической  базе кафедры в НЦП и ДХ находились на обследовании и оперативном лече-
нии 87  детей с эхинококкозом печени в возрасте от 5 до 14 лет. Всем детям было проведено комплексное клинико-
инструментальное обследование: ОАК, ОАМ, ЭКГ, обзорная рентгенография органов грудной клетки, УЗИ органов 
брюшной полости. Для уточнения локализации кисты при ультразвуковом исследовании была использована схема 
сегментарного деления печени Коунауда-Шапкина. 

 По сегментарному делению эхинококковые кисты располагались преимущественно в правой доле, в V, VI, VII 
сегментах – 63 (73%) больных. Это  объясняется анатомо-топографической особенностью сосудистой архитекто-
ники воротной вены. В остальных 24 (27%) случаях отмечалось двухстороннее поражение. В зависимости от метода 
хирургического вмешательства пациенты были распределены на три группы; I-я группа составила 52 (59,8%) боль-
ных, в лечении которых были применены традиционные методы хирургического лечения; II-я группа - 24(27,6%) 
больных с применением лапароскопической эхинококкэктомии печени; III-я группа -11 (12,6%) больных с приме-
нением чрескожно-пункционно-аспирационного метода. Для оценки эффективности хирургического лечения эхи-
нококкоза печени у детей было проведено сравнительное изучение результатов оперативного лечения. При этом 
оценивались длительность операции, общее состояние больных после операции, сроки нахождения в стациона-
ре. Неудовлетворительных результатов при применении ЧПА – метода и лапароскопической эхинококкэктомии не 
было. Положительные результаты при традиционном методе хирургического лечения получены у 51 (98%) ребен-
ка, неудовлетворительные результаты констатированы только в 1 (1%) в виде желчного свища, который закрылся 
самостоятельно на 17 сутки после операции. Наблюдение больных в катамнезе в течение двух лет после лечения 
чрескожно-пункционно-аспирационным способом показало отсутствие остаточной полости при ультразвуковом 
исследовании.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ 

Л.У. Курбанова, М.Ф. Бегбудиев, Г.Д. Турабова 
Самаркандский государственный медицинский институт,

Самаркандский филиал детской хирургии РСНПМЦ педиатрии, 
Самарканд, Узбекистан

В торакальном отделении клиники за период с 2001 по 2005 г. были госпитализированы 254 ребенка с диагно-
зом инородное тело дыхательных путей в возрасте от 6 месяцев до 14 лет. Давность аспирации инородных тел в 
дыхательных путях колебалась от нескольких часов до 5 лет. Все 254 больных прошли клинико-лабораторное об-
следование, при этом у 4 (1,6%) из них были инородные тела. У 14 (5,5%)  при наличии клинико-рентгенологичес-
ких данных инородного тела бронхоскопически не выявлено. Эндоскопическими находками в этих случаях были: 
обструкция бронха гнойной пробкой – у 3, стеноз гортани – у 6, выраженный трахеоэндобронхит – у 5. 

У остальных 236 больных диагноз инородное тело был подтвержден эндоскопически. По характеру инородных 
тел: органические были у 191 (80,9%), неорганические – у 45 (19,1%). 

В 139 (58,9%) случаях инородное тело локализовалось в правом главном бронхе, в 80 (33,9%) - в левом брон-
хе, у 10 (4,2%) - в трахее, у 7 (3%) - в гортани. 

У 26 (11%) больных проводились повторные бронхоскопии. У пациентов были инородные тела, длительно на-
ходившиеся в дыхательных путях, прикрытые грануляциями и рубцовой тканью. Инородное тело было удалено 
лишь при повторных бронхоскопиях, после специальной дополнительной подготовки с учетом ошибок предыду-
щего исследования. 

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ



мЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, № 1, 2009

119

В зависимости от характера, локализации и размера инородного тела нами отмечены некоторые различия в 
клинике заболевания. Так, для инородного тела неорганического происхождения (колпачок от ручки, металличес-
кий шарик, фрагменты бижутерии и т.д.) характерно острое начало на фоне полного здоровья с явлениями ды-
хательной недостаточности. Органические инородные тела были небольших размеров и не давали выраженную 
клинику дыхательной недостаточности. В этих случаях 60 (25,4%) детей первоначально лечились у педиатров. 
Для органических инородных тел более крупных размеров характерно быстрое развитие вентильного механизма 
и ателектаза. При целостности оболочки органического инородного тела (семя арбуза, тыквы, подсолнечника) не 
происходит его набухание, быстрое разложение, поэтому вторичные воспалительные изменения в эндобронхе 
были менее выражены. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что инородные тела дыхательных путей у детей 
занимают значительное место в неотложной медицинской помощи. 

СОЧЕТАННЫЙ ЭХИНОКОККОЗ У ДЕТЕЙ
Б.С. Сатаров, Ш.Ш. Юсупов, Ш.З. Шамратов, М.А. Абдусаломова 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
Самаркандский филиал детской хирургии РСНПМЦ педиатрии, 

Самарканд, Узбекистан
В основу настоящей работы положен анализ результатов диагностики и лечения 548 больных с эхинококко-

зом различной локализации, находившихся на стационарном лечении за период с 1998 по 2008 год включитель-
но.  Большинство больных было школьного возраста – 427 (77,9%). Чаще эхинококкозом болели мальчики – 299 
(54,6%). Количество сельских жителей превалировало в 3 раза. 

В 259 (49,6%) случаев отмечалось изолированное поражение печени, в 192 (35,6%) случаях - легкого. Соче-
танный эхинококкоз выявлен у 97 (17,7%) больных: поражение печени и легкого отмечено – у 77 (14,8%) детей; 
печени и почки – у 2; печени и поджелудочной железы – у 2; печени и селезенки – у 4, печени и головного мозга 
– у 3; печени, селезенки и головного мозга – у 1; печени, легкого и селезенки – у 2; печени, околоушной железы 
и бедренной области – у 1; печени, легкого, почки и шеи – у 1; печени, легкого и шеи – у 1, легкого и почки – у 1; 
легкого и селезенки – у 2.    

Неосложненные кисты отмечены у 376 (68,6%) больных. Из осложнений наиболее часто встречались прорыв 
в бронх и/или плевральную полость – у 106 детей, из них прорыв нагноившейся кисты – у 11. Нагноение эхино-
кокковой кисты отмечено у 65 пациентов. У 7 детей диагностирован прорыв эхинококковой кисты в брюшную 
полость, из них прорыв нагноившийся кисты – у 4. У 1 ребенка отмечен печеночно-бронхиальный свищ.

При сочетанном эхинококкозе оперативное вмешательство производилось поэтапно, при решении вопроса 
об очередности проведения оперативных вмешательств предпочтение отдавалось в первую очередь органу, где 
поражение эхинококкозом более выражено, и имеется потенциальная возможность развития осложнений. 

В ближайшем послеоперационном периоде осложнения возникли в 45 случаях. Наиболее часто отмечено на-
гноение остаточной полости - в 30 случаях, из них 2 – в сочетании с желчным свищом и 3 – нагноение послеопе-
рационной раны, гнойный плеврит – у 4. Поддиафрагмальный абсцесс после эхинококкэктомии печени вскрыт у 
1 больного. 

Отдаленные результаты лечения эхинококкоза анализированы у 60% детей в сроки от 2 до 10 лет, основное 
количество пациентов (87,65%) обследовано в отдаленные сроки, через 6 -10 лет после операции. 

Наиболее часто в отдаленном периоде диагностировались солитарные эхинококковые кисты печени – 7 и ре-
цидив эхинококкоза печени – 4, в 2 случаях обнаружен сочетанный эхинококкоз легких и печени. Эхинококкоз лег-
кого выявлен всего в 1 случае, а также у 1 ребенка найдена остаточная полость эхинококковой кисты в легком. 

                         ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА У ДЕТЕЙ
А.Б. Алпысов, А.О. Жолумбаев 

Медицинский  университет Астана, Астана,  Республика Казахстан
Актуальность темы. По данным различных авторов болезнь Пертеса составляет около 25,3% от всех заболева-

ний тазобедренного сустава, а среди ортопедических больных - от 0,17% до 1,9%. Среди всех остеохондропатий 
болезнь Пертеса составляет от 0,2 до 3%. Поздняя диагностика и недостаточный объем консервативной терапии 
приводят к нарушению функции конечности с последующим развитием деформирующего коксартроза. Цель ис-
следования: определить эффективность лечения болезни  Пертеса  у детей на основе нового способа оператив-
ного лечения.

Материал и методы. Показанием к оперативному вмешательству является болезнь Пертеса 2-3 стадии. Пер-
вым этапом производится биологическая подготовка  аутоспонгиозы по М.Л. Дмитриеву с соавторами (1974): 
осуществляется разрез кожи, подкожной клетчатки, фасции длиной до 2 см по передней поверхности у нижнего 
края бугристости большеберцовой кости, затем спицей Киршнера 10 -12 раз в разных направлениях перфориру-
ют губчатое вещество метафиза до противоположного кортикального слоя. Рану зашивают наглухо. Второй этап 
вмешательства заключается в облучении зоны заготовки биологически активной аутоспонгиозы гелийнеоновым 
лазером. Через 2 недели производим основной этап оперативного вмешательства. Способ осуществляется сле-
дующим образом: перед оперативным вмешательством рентгенологически измеряем расстояние от наружной 
кортикальной пластинки  межвертельной  области до ростковой зоны головки бедренной кости. По компьютер-
ным снимкам в различных срезах и плоскостях определяют расположение очага в проксимальном отделе бедрен-
ной кости. Разрезом Лангенбека обнажают межвертельную  область, рассекают широкую фасцию бедра кпереди 
и кзади, что обеспечивает уменьшение натяжения и давления в суставе. Отступая от основания большого вертела 
книзу на 2 см формируют костный канал при помощи сверла, вдоль оси шейки бедра до ростковой зоны, диамет-
ром, соответствующим наружному диаметру трубки устройства,  разработанного в клинике. Трубку вставляют в 
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канал, хвостовик устройства фиксируют к большому вертелу. Вводя трубку до заданной глубины и, развернув вы-
ходным отверстием в определенном градусе, закрепляют фиксаторами. В трубку вставляется спица  Киршнера,  
закрепленная в дрель. По окружности сверлят туннели, последовательно поворачивая трубку на 0-90-180-240 
градусов. Ослабив  фиксаторы, трубку  подтягивают назад на 1 см и снова сверлят туннели на 45-135-225-351 
градусов. Устройство удаляется, созданный костный канал пломбируют заранее заготовленной биологически ак-
тивной спонгиозой  из бугристости большеберцовой кости. Аутоспонгиоза предварительно  смешивается с рас-
твором трентала и облучается в течение 10 минут гелийнеоновым лазером. Заканчивают операцию введением 
костно-надкостничного аутотрансплантата  бедра на питающей мышечной ножке. Проведенный сравнительный 
анализ показал, что разработанный способ позволил уменьшить продолжительность лечения и улучшить ближай-
шие и отдаленные результаты.

Таким образом, учитывая полученные данные, предлагаемый способ лечения больных с болезнью Пертеса у 
детей может быть применен в клинической практике, поскольку уменьшает продолжительность лечения и улуч-
шает результаты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ СОЛЕНЫХ ОЗЕР 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ

 ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
С.В. Белкина, М.В. Прутис 

Новосибирский государственный медицинский университет, 
Новосибирск, Российская Федерация

Проблема детского травматизма – достаточно актуальная тема, так как дети – это наиболее подвижная часть 
населения. А современные социальные условия не всегда способствуют правильному питанию, а значит – доста-
точному количеству минеральных веществ и пластического материала для прочности скелета и минимализации 
времени консолидации переломов.

Цель исследования: изучить эффективность воздействия рапы артемиевых озер Новосибирской области в 
условиях стационара у больных с травматическим повреждением длинных трубчатых костей.

Материал и методы: исследование проводилось у 31 пациента с травмами длинных трубчатых костей (плече-
вая, бедренная, кости голени), находящегося на скелетном вытяжении. Возраст больных – 4-14 лет. Мальчиков 
было 21, девочек – 10. На место перелома делался компресс из 20% раствора рапы соленых озер Новосибирской 
области, в состав которого входят кальций и фосфор. Для диффузии солей в ткани применялся 20% раствор ди-
мексида. 19 детей  составляли контрольную группу. До и после эксперимента в качестве контроля брался биохи-
мический анализ крови на кальций и фосфор. Аппликации (5 процедур) производили через день на  25-30 минут.

Результаты. При получении до начала обследования высоких показателей содержания в крови кальция (2,78+/-
0,45 ммоль/л) после процедур этот уровень не менялся. Низкий же уровень кальция (2,26+/-0,57 ммоль/л) после 
процедур  возрастал до 2,73+/-0,24. При определении уровня фосфора: если уровень фосфора отмечался у вер-
хних границ нормы (2,07+/-0,15 ммоль/л), то после проведения компрессов он снижался до 1,76+/-0,18, а если он 
отмечался у нижних границ нормы (1,52+/-0,25 ммоль/л) – оставался неизменным. В контрольной группе детей 
данные показатели значительно не менялись в зависимости от дня забора анализа. Показатели общего анализа 
крови и общего анализа мочи у основной группы не менялись от среднестатистических величин, характерных для 
данного возраста.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что данный материал в виде соли озер Новосибирской 
области обладает минералонормализующим действием, тем самым оказывая нормализующее действие на уро-
вень кальция и фосфора, что особенно актуально у данных больных. 

АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СУХОЖИЛЬНОЙ ПЛАСТИКИ КИСТИ 
В.В. Анисимова, И.Н. Герасименко, А.В. Литовкина 

Ставропольская государственная медицинская академия, 
Ставрополь, Российская Федерация

  Больные дети с повреждениями поверхностных и глубоких сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев 
кисти составляют  в среднем 1% от всех пациентов, пролеченных за год в ортопедическом отделении КДКБ. Меж-
ду  тем, очень важен отдаленный результат лечения, проведенного данной категории детей, поскольку он будет 
влиять на дальнейшее качество жизни наших пациентов.

Цель: определение отдаленных результатов сухожильных пластик пальцев кисти у детей.
Структура исследования: ретроспективный анализ историй болезни пациентов с повреждениями сухожилий 

сгибателей и разгибателей пальцев кисти.
Клиническая база: ортопедическое отделение Краевой  детской клинической больницы г. Ставрополя. Кри-

терии включения в исследование: в период с 2001 по 2008 г. под нашим наблюдением находились 27 пациентов, 
поступивших спустя 1 -1,5 месяца после получения повреждения сухожилия. Из них в возрасте до 7 лет было 8 
пациентов,  с 7 до 12 лет -12, в возрастной группе с 12 до 15 лет - 7.  Мальчики составляли  56% пациентов, девоч-
ки - 44%. Повреждения сухожилий разгибателей были у 15%, сгибателей - у 85%. 

Описание метода: всем пациентам под общим обезболиванием проводилась пластика сухожильным швом по 
Кюнео “конец - в конец” - 40%, с замещением сухожильным трансплантатом - 60%. У беспокойных детей снятие 
швов производилось под наркозом на 10-12 сутки с последующим наложением циркулярной гипсовой повязки 
сроком на 3 недели с момента оперативного лечения. 

Основные результаты: всем пациентам через 3 недели после оперативного лечения проведен курс кинезофи-
зиолечения в условиях отделения восстановительного лечения. У 4 детей с повреждением сухожилий разгибате-

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
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лей пальцев кисти функция в полном объеме и силе восстановилась через 1,5-3 месяца. У пациентов с поврежде-
нием сухожилий сгибателей пальцев кисти - 23 ребенка - полные сила и объём движений восстановились лишь у 
70% детей (через 8 -12 месяцев).

Выводы: пластика сухожильным швом по Кюнео дает наиболее удовлетворительные результаты при повреж-
дении сухожилий разгибателей кисти. При повреждении сухожилий сгибателей кисти, на наш взгляд, наиболее 
оптимальна микрохирургическая техника.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСЕРВАТИВНОГО И ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ 
ЛЕГГА-КАЛЬВЕ-ПЕРТЕСА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

А.В. Баранов, Е.Ю. Баранова 
Смоленская государственная медицинская академия, 

Смоленск, Российская Федерация
В лечении остеохондропатии Легга-Кальве-Пертеса на сегодняшний день применяются как консервативные, 

так и оперативные методы лечения. Целью нашего исследования было изучение эффективности консервативно-
го и оперативного методов лечения данного заболевания. 

Нами проводился катамнестический мониторинг двух групп больных, лечившихся в травматолого-ортопеди-
ческом отделении детской хирургической клиники СГМА за последние 10 лет. Первая группа (81 ребенок) получа-
ла традиционное комплексное консервативное лечение, состоящее из полной длительной разгрузки пораженной 
конечности, ЛФК, массажа, физиотерапевтической и медикаментозной терапии, направленной на улучшение и 
восстановление кровообращения  в области тазобедренного сустава и всей конечности, стимуляции рассасыва-
ния некротической костной ткани в очаге поражения с сохранением функции тазобедренного сустава. Во второй 
группе (42 ребенка) проводилось оперативное вмешательство. Операция заключалась в межвертельной детор-
сионно – варизирующей остеотомии бедра с туннелизацией его шейки и головки по Беку, отсечении малого вер-
тела. Критерием хорошего результата лечения считали клинико-рентгенологическое выздоровление (отсутствие 
жалоб, хромоты, мышечной атрофии, укорочения конечности, симптома Тренделенбурга и признаков коксоарт-
роза на рентгенограммах). Длительность лечения больных первой группы исчислялась годами, что существенно 
сказывалось на качестве жизни ребенка, особенно его двигательной активности и учебе. Во второй группе пре-
бывание в стационаре занимало 2 - 2,5 недели. Затем с облегченным деротационным сапожком ребенок выпи-
сывался на амбулаторное лечение. Постельный режим в домашних условиях продолжался 1 месяц, после чего 
разрешалась ходьба с костылями без нагрузки на больную ногу. Через три месяца после контрольной рентгеног-
рафии больным разрешалась полная нагрузка на ноги и возврат к обычной жизни, что происходило в интервале 
от 6 до 12 месяцев. Прогрессирование заболевания среди оперированных отмечено у 1 больного, в то время как 
при консервативном лечении – у 9 пациентов.

Таким образом, при стандартизации выбора метода лечения детей с болезнью Легга-Кальве-Пертеса по ка-
честву жизни, анатомическому и функциональному прогнозу пораженного сустава предпочтение имеет лечение, 
включающее оперативное вмешательство.  

АНАЛИЗ РАННИХ И ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ЧРЕЗМЫЩЕЛКОВЫХ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ 

О.И. Борисова, М.А. Чуйков 
Красноярский государственный медицинский университет, 

Красноярск, Российская Федерация
 Среди повреждений дистального отдела плечевой кости у детей чрезмыщелковые переломы встречаются 

с наибольшей частотой. По данным различных авторов эти повреждения составляют 77,8% (Меркулов, 2008 г.). 
Цель исследования: провести анализ ранних и отдаленных результатов лечения чрезмыщелковых переломов 
дистального отдела плечевой кости.

Материал и методы. Анализ результатов обследования и лечения 161 ребенка с диагнозом чрезмыщелковый 
перелом плечевой кости со смещением (ЧППК). Больные были разделены на 2 группы: 55 детей входили в ис-
следуемую группу, а 106 - в контрольную группу. Для оценки полученных анатомофункциональных результатов 
лечения  применялось сравнительное исследование состояния больной и здоровой рук по интегрированой схеме 
С.П. Миронова (2000 г.).

Результаты. ЧППК у исследуемых больных были систематизированы: по тяжести повреждения и по типу рас-
стройств регионарного кровообращения. I степень тяжести ЧППК - 49,1%; в контрольной группе - 67,9% боль-
ных. II степень тяжести - 40%; в контрольной группе - 24,5% больных. III степень тяжести - 10,9%, в контрольной 
группе -7,6% больных. Было выявлено, что наиболее частыми смещениями костных отломков в группе иссле-
дуемых больных являлись: в саггитальной плоскости - у 86,3% больных; во фронтальной плоскости - у 65,2%; 
ротация - 65,2% случаев. Также были отмечены особенности ротационного смещения отломков при ЧППК. Пре-
обладает внутренняя ротация дистального отломка. В процессе исследования определены 2 типа регионарных 
расстройств кровообращения в поврежденной конечности: I тип – у 21,7% больных, и II тип - у 49,7% больных. При 
оценке полученных объемов движений в суставе у больных, оперированных до 6 часов, выявлено, что дефицит 
сгибания - 1,6±0,5, дефицит разгибания - 2,3±0,5. Оценка полученных объемов движений у больных, опериро-
ванных после 6 и более часов,- дефицит сгибания  5,4±1,1, дефицит разгибания - 4,2±0,8. В исследуемой группе 
конечный результат был расценен как отличный в 20%, хороший - 52,7%,  удовлетворительный - 21,8% и как не-
удовлетворительный - 5,5% случаев.

Выводы: степень тяжести ЧППК у детей увеличивается в зависимости от времени, прошедшего с момента 
травмы. Хирургическое лечение позволяет добиться полной ликвидации смещения отломков и снижения послео-
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перационных осложнений. У больных, поступивших позже 6 часов, наблюдается более длительная реабилитация 
и снижается количество хороших результатов.

НЕКОТОРЫЕ РЕНТГЕНАНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ С ДИАСТЕМАТОМИЕЛИЕЙ I ТИПА 

Ю.А. Воеводова 
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Диастематомиелия нередко сопровождается деформациями позвоночника, которые иногда требуют опера-
тивной коррекции. Это определяет необходимость знания рентгенанатомии позвоночника у детей с данной па-
тологией. Изучены рентгенограммы 15 пациентов в возрасте от 6 месяцев до 14 лет, средний возраст составил 
5,5 лет.

Материал и методы: исследовали величину деформации позвоночника, наличие сопутствующих пороков поз-
вонков, состояние дисков, ширину позвоночного канала, площадь основания дуг позвонков.

Результаты. Все пациенты имели диастематомиелию I типа с локализацией в нижнегрудном отделе (8 чело-
век), в поясничном (6 человек) и в шейном отделе - 1. Сколиотическая деформация I-III степени по Чаклину на-
блюдалась у 74%, кифотическая - у 27% больных. У большинства детей вершина деформации наблюдалась выше 
уровня перегородки. Сопутствующие пороки позвоночника наблюдались у всех больных, при этом на первом 
месте было нарушение слияния тел позвонков (100%), на втором - нарушение сегментации (75%), на третьем 
- нарушения формирования позвонков. Многие межпозвоночные диски в ближайших отделах от перегородки и в 
вершине деформации были рудиментарные. 

Ширина позвоночного канала определяемая по интерпедикулярным расстояниям была наибольшей в зоне 
перегородки и постепенно приходила к норме через  несколько сегментов выше и ниже неё. Среднее количес-
тво сегментов с расширением позвоночного канала в грудном отделе - 5, в поясничном - 3. При сравнении этих 
данных с рентгенанатомическими нормами установлено, что расширение позвоночного канала было в среднем 
на 53%.

Для  выяснения возможностей проведения транспедикулярных винтов была изучена площадь основания дуг 
позвонков в зоне перегородки и на 2-3 сегмента выше и ниже неё. 

Полученные рентгенанатомические данные  должны учитываться при хирургической коррекции деформации 
позвоночника на фоне диастематомиелии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ КРИВОШЕИ У ДЕТЕЙ
С.С. Давудов, М.М. Нурмагомедова, Н.Ш. Якубилмагомедова 

Дагестанская государственная медицинская академия, 
Махачкала, Российская Федерация

Нами проведен анализ результатов лечения 198 детей с кривошеей различной этиологии, находившихся в 
стационарах г. Махачкалы за последние 5 лет (2004 – 2008 г.). В ортопедических кабинетах городских поликлиник 
было  пролечено более 300 детей с врожденной мышечной кривошеей, а в ортопедическом отделении клиники 
детской хирургии Даггосмедакадемии оперированы 184 ребенка в возрасте от 1 до 6 лет. Показанием к операции 
служили несвоевременное и неполноценное консервативное лечение на ранних этапах жизни, позднее поступле-
ние больных и отсутствие эффекта от консервативного лечения. Методом выбора является операция Микулича, в 
отдельных случаях выполнялась операция по Зацепину. 

По выходу из наркоза ребёнка укладывали на койку со щитом и приподнятым на 130 см  головным концом. С 
помощью петли Глиссонс проводили вытяжение по наклонной плоскости в положении гиперкоррекции с накло-
ном в здоровую сторону и поворотом в больную в течение 4-х недель. 

После снятия швов (9 -10 сутки) проводили лечебную гимнастику, массаж мышц шеи и физиотерапевтические 
процедуры, направленные на профилактику рубцового процесса. В последующем на 1 месяц рекомендовали во-
ротник Шанца из поливика или специальный шейный бандаж в положении гиперкоррекции. 

У детей старшего возраста голову фиксировали гипсовым полукорсетом в течение 6-7 недель. Лечебную гим-
настику, массаж, физиотерапевтические процедуры под наблюдением детского ортопеда продолжали в течение 
2-3 месяцев. Отдаленные результаты изучены у 136 больных. В 112 случаях результаты лечения расценены как 
отличные и хорошие. 

Удовлетворительные результаты получены у 24 больных старшей возрастной группы. В 3 случаях имел место 
рецидив, дети оперированы повторно. Основные причины рецидива - несоблюдение послеоперационных реко-
мендаций и неявки на контрольный осмотр или нерадикальное выполнение оперативного вмешательства.  

С дермальной формой кривошеи наблюдались 3 детей, перенесших тяжелые термические ожоги грудной 
клетки, шеи и лица. 

Во всех случаях неправильная установка головы была обусловлена келоидными послеожоговыми рубцами. У 1 
ребенка удалось добиться успеха после внутрикожных инъекций кенолока и электрофореза с лидазой, а 2 детям 
была выполнена кожная пластика. 

С установочной кривошеей на почве офтальмологической или неврологической патологии обратились 9 де-
тей. Все дети были направлены в соответствующие лечебные учреждения. 

Таким образом, кривошея у детей полиэтиологична, требует дифференцированного подхода, а успех лечения 
преимущественно определяется  его своевременностью.  
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РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ



мЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, № 1, 2009

ЛЕЧЕНИЕ ПЛОСКО-ВАЛЬГУСНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ СТОП 
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ТАРАННОЙ КОСТИ 

А.В. Донской 
Ярославская государственная медицинская академия, 

Ярославль, Российская Федерация 

Вертикальное положение таранной кости является врождённой аномалией развития и характеризуется плос-
ко-вальгусной  деформацией стопы в крайней степени её выраженности. Определяющими в выборе тактики ле-
чения являются: степень выраженности и ригидность деформации, возраст пациента. 

Пациенты и методы. В Ярославле опыт лечения данной патологии за 10 лет составляет 14 пациентов (23 сто-
пы). Возраст варьировал от 1 месяца до 13 лет. Пациентам младшей возрастной группы (до 3-х лет)  посредством 
гипсовых повязок передний отдел стопы выводился в положение плантофлексии и варуса. В результате данных 
манипуляций восстанавливались правильные анатомические соотношения в суставе Шопара, после этого таран-
но-ладьевидный сустав транскутанно фиксировался спицей Киршнера. Заключительным этапом выполнялось 
полное чрескожное пересечение Ахиллова сухожилия. Далее накладывалась последняя гипсовая повязка на 4 не-
дели, после которой стопа приобретала правильную форму. Для профилактики требовалось ношение брейсов. 

Пациентам в возрасте 4-5 лет выполнялось открытое вправление таранной кости по методике Kumar, Cowell 
и Ramsey. Операция осуществлялась из доступов: продольного на уровне сустава Шопара и наружного пара-
ахиллярного. Для профилактики рецидива требовалась пересадка части сухожилия передней большеберцовой 
мышцы на шейку таранной кости для удержания таранной кости в правильном положении. 

Пациентам 6-12 лет вправление таранной кости производилось по технике Grice-Green: артрориз подтаранно-
го сустава биодеградируемым имплантатом (получен отличный ближайший результат).

Пациентам старше 12 лет выполнялись 3-х суставные артродезы с фиксацией губчатыми канюлированными 
винтами, позволившими двигаться с опорой на конечность спустя 4 недели. 

Заключение. Инвазивность выполняемых операций в коррекции вертикального положения таранной кости 
снизилась за счет техники консервативного вправления таранной кости этапным гипсованием у детей в возрасте 
младше 3-х лет. Мы возлагаем большие надежды на появившиеся на российском рынке имплантаты для артрори-
зов подтаранного сустава, которые просты по технике исполнения и снижают объем операций.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО
 ЛЕЧЕНИЯ ЭКВИНУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОП У ДЕТЕЙ С ДЦП 

В.Н. Дьякова, А.А. Малыхин, С.Г. Рябоконев 
Ростовский государственный медицинский университет, 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Необходимость применения оперативных методов лечения возникает у 12-70% больных с детским цереб-

ральным параличём (ДЦП) с эквинусной установкой стоп. Раннее оперативное вмешательство позволяет у этих 
больных в возрасте 6-8 лет в 60% случаев обойтись единственной операцией и прервать цепь развития вторич-
ных деформаций. Однако вопрос выбора метода хирургической коррекции и времени выполнения этой операции 
остается открытым. 

Целью работы явился анализ результатов оперативных вмешательств у детей с эквинусной деформацией стоп 
при ДЦП и выбор наиболее оптимального варианта хирургического лечения и сроков его выполнения. 

Анализу подвергнуты 154 ребенка от 2  до 17 лет со спастическими формами ДЦП, пролеченных с приме-
нением хирургического вмешательства. Преобладающее большинство больных (69,1%) было в возрасте от 3 
до 10 лет. Для полноценного анализа пациенты были разделены на 2 клинические группы: первая группа - 112 
детей оперированы классическими методиками, вторая группа - 42 пациента пролечены комплексно с учётом 
выраженности миофасциального болевого синдрома и прооперированы разработанной в клинике методикой - 
селективная миотомия икроножной мышцы. У детей в первой группе были выполнены следующие оперативные 
вмешательства: ахиллопластика по Байеру (40,6%), операция Страйера (29,7%), апоневротическое удлинение 
икроножной мышцы (11,5%), аппаратная коррекция эквинусной деформации стопы (8,3%), фасциомиотомия по 
Ульзибату (10,4%). Оценка результатов хирургического лечения проводилась на основании клинических данных, 
электронейромиографических и ультрасонографических исследований мышц голени. Определялся тонус мышц 
по шкале Ashwort и индексу болевого мышечного синдрома.

У пациентов 2 группы улучшились средние амплитудные показатели произвольных сокращений икроножных 
мышц, увеличилась длительность потенциалов двигательных единиц, снизилось количество полифазных потен-
циалов. При УЗИ послеоперационный рубцы на мышцы незначительные, мягкие. Появился перекат стопы при 
ходьбе. Метод селективной миофасциотомии трехглавой мышцы голени для устранения эквинусной деформа-
ции стоп у детей с ДЦП является предпочтительным у детей 3-10 лет с лёгкой и средней степенями выраженности 
миофасциального болевого синдрома.

ОСОБЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ С  РЕЦИДИВАМИ ВРОЖДЕННОЙ КОСОЛАПОСТИ 

Е.В. Железкина 
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул, Российская Федерация

Несмотря на достигнутые успехи в лечении врожденной косолапости на современном этапе развития новых 
технологий ортопедии детского возраста, проблема рецидива этого порока развития по-прежнему актуальна. 
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К рецидивам относим появление двух и более компонентов косолапости после полного их устранения, про-
грессирование вновь появившейся деформации, несмотря на проводимые интенсивные реабилитационные ме-
роприятия. 

В ортопедическом отделении краевой детской больницы под наблюдением находилось 48 детей в возрасте от 
2,5 до 6 лет. Проводился анализ возможных причин возникновения рецидива, характера деформации стопы, фун-
кциональных возможностей с распределением нагрузки при ходьбе, опороспособности. Всем пациентам осу-
ществлялось комплексное обследование: клинический осмотр, рентгенография стоп, электронейромиография 
голеней, ультрасонография флексоров-супинаторов стопы в покое и при активно-пассивных движениях. Боль-
шая роль отводилась функциональному обследованию на аппаратно-программном биомеханическом комплексе 
«ДиаСлед-Скан».

Оценив характер деформации, функциональные показатели стопы определялись с видом оперативного вме-
шательства, выбор которого осуществлялся строго индивидуально. Так, если отмечалось ригидное приведение, 
супинация и серповидность передне-среднего отдела стопы при удовлетворительных движениях в голеностоп-
ном суставе-выполнялось открытое вправление медиальной клиновидной кости с резекцией кубовидной кос-
ти. При необходимости внедрения иссеченного клина в остеотомированную клиновидную кость (у детей 5 лет 
и старше) дополнительно выполняли остеотомию ладьевидной кости с внедрением аллотрансплантата. Данное 
вмешательство на костно-суставном аппарате стопы дополнялось транспозицией сухожилия передней больше-
берцовой мышцы. У детей с ригидным эквинусом стопы операцией выбора являлось устранение деформации и 
фиксация с использованием дистракционно-компрессионного аппарата после предварительного вскрытия сус-
тавов и тенолиза ахиллового сухожилия.

Комплексное обследование пациентов с рецидивирующей косолапостью способствовало составлению ин-
дивидуального плана лечения, что позволило снизить риск инвалидизации детей с этой патологией. Хорошие и 
удовлетворительные результаты получены в 85% случаев.

СИНДРОМАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ 
С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ КИСТИ 

М.А. Иванова 
Российский государственный медицинский университет, 

Москва, Российская Федерация
Врожденные пороки развития кисти весьма разнообразны. Они имеют не только косметическое значение, но 

и могут быть тяжелыми дефектами, исключающими возможность самообслуживания и трудовой деятельности. 
Частота встречаемости врожденных пороков составляет около 7,4% среди всех заболеваний верхней конечнос-
ти.  Согласно статистике в г. Москве с 2005 по 2007 г. в среднем у 600 детей оформлена инвалидность в связи с 
невозможностью свободных действий верхними конечностями.

Цель работы: представить спектр наиболее часто встречающихся аномалий развития кисти, обосновать диф-
ференциальный подход к срокам коррекции врожденных пороков развития кисти в зависимости от характера 
поражения и сочетания с генетическими синдромами. 

По данным ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова: за год с врожденными пороками развития кисти для выполнения 
хирургической коррекции проходит 40-50 больных, среди которых у 70% - полидактилия, у 25% - синдактилия, 
у 5% - другие пороки развития кисти. При проведении хирургической коррекции врожденных пороков кисти не-
обходимо учитывать возраст пациента. При кожной форме синдактилии операции производятся  в 5-6 лет, а при 
костной форме оперативное вмешательство необходимо совершить в возрасте до 1 года. Причиной врожденных 
пороков развития кисти может быть воздействие патологических факторов в эмбриональном периоде. Однако 
большинство врожденных аномалий кисти является наследственно обусловленным и входит в состав генетичес-
ких синдромов. К ним относятся: синдром Рубинштейна-Тейби (частота 1:100000), синдром Апера (1:150000), 
синдром Меккеля-Грубера(1:100000), синдром Марфана (1:10000) и другие синдромы. Сочетание врожденных 
пороков развития кисти с генетически обусловленными синдромами встречается до 50%. В таких случаях перед 
оперативным вмешательством необходима консультация генетика для предотвращения осложнений, которые 
могут возникнуть при проведении оперативного вмешательства. 

На основании проведенной работы можно сделать следующие выводы: сроки проведения оперативного вме-
шательства зависят от вида патологии и от возраста пациента. Половина всех врожденных пороков развития кис-
ти сочетается с генетическими синдромами, в связи с этим необходима консультация врача-генетика, позволяю-
щая снизить риск развития интраоперационных и постоперационных осложнений.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ СРАЩЕНИЯ
 ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 

А.А. Лукаш, А.В. Зюзько, В.М. Никонов 
Детская городская клиническая больница № 3, Омск, Российская Федерация

Несмотря на то, что ультразвуковое исследование (УЗИ) широко и с высокой степенью точности используется 
в хирургии и урологии, для визулизации плоских и длинных костей данный метод в детской травматологии прак-
тически не применяется. В то же время доступность, возможность использования на месте происшествия, в ходе 
транспортировки и в стационаре диктуют необходимость изучения УЗИ - метода при переломах костей у детей.

Анализ доступной литературы показал, что в настоящее время остаются недостаточно изучеными вопросы 
УЗИ повреждений длинных трубчатых костей у детей, не изучена картина нормальных костей у растущего орга-
низма, картина повреждений через зоны роста и мониторинг особенностей и сроков консолидации переломов у 
детей. 
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РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ



мЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, № 1, 2009

Нами было обследовано 13 детей в возрасте от 6 до 15 лет с повреждением длинных трубчатых костей, из 
них: 7- с переломом длинных трубчатых костей верхней конечности (4 - с переломом плечевой кости, 2 - с пере-
ломом лучевой кости, 1- с переломом локтевой кости и травматической трансформацией лучевой кости) и 6 - с 
переломом длинных трубчатых костей нижней конечности (1 - с переломом малоберцовой кости, 1 - с переломом 
большеберцовой кости, 1 - с переломом бедренной кости, 3 - с укорочением нижней конечности). 

Использовали УЗИ - аппараты: Sonoace-6000 c конвексным датчиком, частотой 5 МГц и RT-50 с линейным 
датчиком, частотой в 3,5 МГц. Проводили полипозиционное сканирование в прямой и боковой проекциях; через 
переднюю, заднюю, латеральную и медиальную поверхности в месте клинически определяемого перелома. Кон-
тролем являлась сонография здоровой конечности.

Анализ проведённых исследований позволяет расширить применение УЗИ при переломах длинных трубчатых 
костей у детей для постановки диагноза перелома, слежения за стоянием сопоставленных костных отломков (в 
том числе у больных, находящихся на скелетном вытяжении), а также для контроля процесса регенерации с пер-
вых дней консолидации, когда регенерат ещё рентгеннегативен.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА МЕТОДОМ СТИМУЛЯЦИИ РЕГЕНЕРАЦИИ 

И УСИЛЕНИЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ 
К.И. Киргизов 

Красноярский государственный медицинский университет 
Красноярск, Российская Федерация

Цель исследования: оценка эффективности предлагаемого метода оперативного лечения болезни Пертеса 
(БП).

Материал и методы. Исследование проводилось на базе детского хирургического стационара ГКБ №20 горо-
да Красноярска. Был проведен анализ 61 истории болезни детей, находившихся на лечении по поводу БП в пе-
риод с 2002 по 2008 год. У 11 детей была I стадия заболевания, у 17 – II стадия и у 33 – III стадия БП. Контрольная 
группа составила 36  человек (59%), лечение в этой группе производилось методом демпферной динамической 
разгрузки. Критерием для снятия аппарата при этом служило наличие у больного положительной динамики вос-
становления структуры костной ткани головки бедренной кости (ГБК). В исследуемую же группу вошли 25 чело-
век (41%), которые были оперированы по предложенному нами методу напряженной реваскуляризации иглой 
оригинальной конструкции (Патенты РФ: «Способ стимуляции регенерации костной ткани», и «Способ лечения 
асептического некроза головки бедренной кости и болезни Пертеса»). 

Результаты. В исследуемой группе иглу для снижения внутрикостного давления (ВКД) вводили по центру шей-
ки бедренной кости, до &#189; высоты ее головки. В послеоперационном периоде в течение 15 дней 2 раза в 
сутки  после измерения ВКД производилась активная аспирация содержимого ГКБ с понижением давления на 
30% от исходного и повторным его измерением. Снижения и стабилизации ВКД на цифрах ниже, чем на 30% от 
исходной величины до начала лечения, нам удалось достичь на 12-е сутки после имплантации иглы для снижения 
внутрикостного давления и усиления реваскуляризации патологической зоны. С 12-х по 15-е сутки после опера-
ции величина ВКД оставалась на цифрах ниже, чем на 30% от исходной величины до начала лечения, и поэтому 
производился демонтаж иглы.

Выводы. Таким образом, в контрольной группе сроки восстановления структуры костной ткани и органного 
кровотока были длительными и составляли 2,8±0,3 мес., в то время, как в исследуемой группе восстановление 
структуры и гемодинамики в ГБК регистрировалось уже на 15-е сутки от начала лечения. Следовательно, напря-
женная реваскуляризация позволяет быстро восстановить эффективное кровообращение в очаге поражения, 
снять повышенное внутрикостное давление, способствовать стимуляции регенерации костной ткани и раньше 
начать восстановительное лечение и реабилитацию детей с БП.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ КЕЛЕРА II С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО 
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДИСТРАКЦИИ

А.А. Климов 
Челябинская медицинская академия, Челябинск, Российская Федерация

Целью работы явился поиск малоинвазивных методов лечения, направленных на улучшение неоангиогенеза и 
репаративной регенерации головки плюсневой кости при болезни Келера II. 

За период с 2000 по 2008 г. проведен ретроспективный и проспективный анализ результатов лечения 104 
больных в возрасте от 10 до 17 лет. Основную группу составили 34 больных, которым в комплексном лечении 
болезни Келера II применялся метод остеоперфорации плюсневой кости высокоинтенсивным лазерным излуче-
нием в условиях дистракции. В группу сравнения вошли 70 пациентов, лечение которых проводилось при помощи 
разгрузки плюснефалангового сустава только с применением дистракционного аппарата.

Обследование включало: клинический осмотр, рентгенографию, УЗИ плюсне-фаланговых суставов и ультра-
звуковую остеометрию. Учитывая сосудистые нарушения в развитии данной патологии, лечение было направлено 
на улучшение кровотока в артериях, питающих плюснефаланговый сустав. Для этого нами был применен метод 
лазерной остеоперфорации плюсневой кости. Остеоперфорация осуществлялась в импульсном режиме. После 
проведения остеоперфорации всем больным накладывался дистракционный аппарат. Затем под контролем УЗИ 
производили дистракцию в аппарате до увеличения суставной щели на 2-3 мм. Из стационара дети выписыва-
лись на 2-3 сутки. В дальнейшем всем детям проводилось консервативное лечение.

Результаты лечения оценивались через 2, 5 месяцев и 1 год. Отдаленные результаты прослежены в сроки от 3 
до 5 лет. По данным ультразвуковой остеометрии: у всех больных через 2 месяца отмечено повышение скорости 
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ультразвуковой волны на стороне поражения. После проведения остеометрии дистракционный аппарат демон-
тировали. У 28 больных получен хороший результат, снижения высоты головки в динамике не наблюдалось. У 3 
больных результаты лечения расценены как удовлетворительные. У 3 пациентов получен неудовлетворительный 
результат, связанный с тем, что данная группа больных была взята на лечение в 4 стадию заболевания. Нами уста-
новлено, что длительность болевого синдрома и сроки течения заболевания в основной группе были достоверно 
меньше, чем в группе сравнения.

Таким образом, использование в лечении данной патологии метода реваскуляризирующей лазерной осте-
оперфорации, приводит к ускорению репаративных процессов в головке плюсневой кости, улучшая результаты 
лечения и сокращая его сроки.

БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 КАЛЬЦИЙ МАГ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТНЫХ ТКАНЕЙ 

С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА КАЛЬЦИЯ У ДЕТЕЙ
М.В. Копытов, А.И. Яковлева

Ижевская государственная медицинская академия, 
Ижевск, Российская Федерация

Цель: рассмотреть результаты клинических испытаний кальций МАГ и выяснить, насколько он эффективен в 
лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний у детей, в том числе при лечении травматических и пато-
логических переломов. Задачи исследования: 1) определить уровень кальция в сыворотке крови у детей с трав-
матическими и обменными заболеваниями костной системы; 2) определить клинико-рентгенологическую дина-
мику при лечении кальций МАГ.

Материал и методы: всего было исследовано 113 детей, которые разделены на 2 группы. В первой группе 32 
(66,6%) ребенка с переломами различной локализации и замедленной консолидацией переломов и 16 (33,4%) 
детей с ювенильной формой системного остеопороза. Возраст больных составил 12 - 16 лет. Уровень кальция 
до начала лечения составлял 1,4-2.2 ммоль/л. Вторая группа состояла из 43 (66,1%) детей с кистами метафи-
зов длинных трубчатых костей, 17 (26,1%) детей с фиброзной остеодисплазией и 5 (7,8%) детей с врожденным 
вывихом обоих бедер. Возраст больных составил от 11 месяцев до 16 лет. Больным обеих групп было назначено 
лечение - по 0,5 г 2 - 3 раза в день под язык до полного растворения. Курс лечения составлял 15 дней с после-
дующим перерывом на 2 недели. Длительность курсов определялась динамикой протекания болезни. Наряду с 
медикаментозным лечением проводились общий массаж и лечебная физкультура. В первой группе курс лечения 
продолжался от 1 до 3-х месяцев, уровень кальция повысился у всех до 2,2-2,6 ммоль/л, то есть до нормальных 
цифр. У всех детей наступило полное заживление переломов, сроки иммобилизации снизились на 5-7 дней. Во 
второй группе продолжительность лечения составила 6 -16 месяцев. После лечения у  детей с кистами метафизов 
длинных трубчатых костей  - заживление дефектов метафизов. С фиброзной остеодисплазией - 82% выздорове-
ли, у остальных - положительная динамика. Больные с врожденным вывихом обоих бедер выздоровели - 40%, у 3 
(60%) остальных детей - положительная клинико-рентгенологическая динамика.

Выводы: 1) применение кальций МАГ в лечении детей I группы позволило повысить уровень кальция в крови 
до нормальных величин, заживление переломов и ускорение сроков консолидации - на 5 -7 дней; 2) у 91% детей 
второй группы после курсов лечения кальций МАГ наступило выздоровление, у остальных детей - положительная 
клинико-рентгенологическая динамика. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ РАЗНОВЫСОКОСТИ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Е.Н. Кулакова, П.Ю. Сивенков 
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация
Известно, что разница в длине нижних конечностей встречается у детей достаточно часто и является серьез-

ной проблемой, так как ведет к нарушению осанки, функциональному сколиозу и болям в спине в более старшем 
возрасте. Разница в длине нижних конечностей встречается у детей от 10% до 25%.

Цель: исследование разновысокости нижних конечностей в разных возрастных группах. 
Методы: обследованы 4 группы - дети 3 лет, 6 лет, 14 лет и взрослые. В группу взрослых входили люди от 18 

до 71 года. Обследование проводилось с помощью ортопедического осмотра и визуальных тестов, позволяю-
щих выявить разновысокость нижних конечностей. Также было проведено анкетирование пациентов по ключевым 
вопросам. Каждая группа включала в себя 200 человек.

Результаты: было выявлено, что в группе детей 3-х лет разновысокость составила 6%, в группе детей 6 лет 
– 10%, в группе детей 14 лет – 11%. В группе взрослых разновысокость составила 14%. Из тех, у кого была выяв-
лена разновысокость нижних конечностей, всего 30% знали об этом. Жалобы на боли в спине, преимущественно 
после физических нагрузок, стоя или при ходьбе, чаще в дневное и вечернее время предъявляли 60% респон-
дентов. Разновысокость, связанная с переломами нижних конечностей в анамнезе, - 2% случаев. В большинстве 
случаев опрошенные не жаловались на косметические и функциональные нарушения, связанные с перекосом 
таза и разной длиной нижних конечностей. 

Выводы: на основании проведенного исследования была установлена тенденция к увеличению числа разно-
высокости нижних конечностей с увеличением возраста. Данная проблема является актуальной и требует даль-
нейшего изучения, разработки методов диагностики и лечения, так как большинство взрослых людей, имеющих 
данную проблему, жалуется на дискомфорт и боль в спине, развитие функционального сколиоза и связанных с 
ним осложнений.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ В КЛИНИКЕ 
ЮНОШЕСКОГО ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ

Д.А. Мясников, Ю.Н. Бурова, А.О. Куликова 
Нижегородская государственная медицинская академия, 

Нижний Новгород, Российская Федерация
Цель работы: изучение вертебробазилярной гемодинамики (ВБГ) при юношеском остеохондрозе позвоноч-

ника (ЮОП) у детей. Обследовано 100 детей с ЮОП в возрасте от 5 до 16 лет (в среднем 11,8±0,7лет): I стадию 
имели 32 ребенка, II стадию – 43, III стадию – 25 детей. Выполнено комплексное обследование с функциональ-
ной цервико-спондилографией при синхронной реоэнцефалографии (РЭГ) на реографе Р4-02. Диспластичес-
кие изменения на шейном уровне наблюдались в 29,3% случаях, гипоплазия и посттравматическая деформация 
С2–С5 позвонков - в 56,9%. Дисковый коэффициент составил в среднем 3,02±0,28, что свидетельствовало об 
отставании процессов морфологического созревания сегментарного аппарата, сопровождавшемся нивелиро-
ванием шейного лордоза, равного в среднем 12,8±2,230 при увеличении сгибательно-разгибательной двигатель-
ной амплитуды до 73,6±3,200, а также функциональной нестабильностью (ФН), наибольшей в сегментах С2-С5 и 
суставе Крювелье, с выраженной деформацией спинномозгового канала, достигающей в III стадию 17,4±0,24 мм 
(р<0,01). По данным РЭГ в условиях сглаженного физиологического лордоза, несмотря на наличие у больных ВСД 
по ваготипу, наблюдался гипертонический тип реограмм в 57,5% случаев, свидетельствующий о симпатической 
стимуляции вследствие раздражения вертебральных артерий с уменьшением объемного кровотока до 0,20±0,02 
Ом/с и достоверным увеличением тонуса артериальных сосудов ВББ (ДКИ 58,2±3,79% (р<0,05)) при затруднении 
венозного оттока (ДСИ 71,8±3,35%). Синдром «обкрадывания» синокаротидного бассейна (СКБ) наблюдался в 
13,3% случаев. При сгибательно-разгибательных функциональных пробах нарушения ВБГ прогрессировали со 
статистически достоверным увеличением тонуса артериальных сосудов (ДКИ до 67,0±2,08% (р<0,05)), с умень-
шением объемного кровотока до 0,19±0,02 Ом/с и затруднением венозного оттока вне зависимости от стадии 
ЮОП (ДСИ до 81,7±1,48% (р<0,01)), характеризующих параметры хронической внутричерепной гипертензии. 
Нарушения ВБГ сопровождались нарастанием синдрома «обкрадования» СКБ, коррелирующего с частотой син-
копальных проявлений.

Проведенные исследования свидетельствуют о наличии выраженных морфофункциональных нарушений со 
стороны ШОП вследствие как диспластических, так и натально - травматических изменений. В результате этого 
развивается синдром хронической ФН с ирритативными ишемическими влияниями в ВББ, осложняющими пос-
ледствия перинатальной патологии ЦНС как одного из ведущих механизмов в патогенезе хронической церви-
кальной недостаточности с формированием полиморфной клиники ЮОП.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ХЭССЛЕРА
И.В. Назаров, Д.А. Хузин, В.В. Петров 

Чувашский государственный университет, Медицинский интститут, 
Чебоксары, Российская Федерация

Остехондропатия вертлужной впадины относится к редко встречающейся патологии остеохондропатического 
процесса в детской ортопедии. Этим объясняются довольно поздняя диагностика данного заболевания и отсутс-
твие рациональной лечебной тактики. Мы обладаем опытом лечения 5 детей с данной локализацией патологи-
ческого процесса.

В клинической картине преобладает болевой синдром в проекции заинтересованного тазобедренного суста-
ва, связанный, преимущественно, с физической нагрузкой. При объективном обследовании определяется огра-
ничение отведения в тазобедренном суставе, связанное с мышечным спазмом. При рентгенологическом иссле-
довании в проекции верхнего полюса вертлужной впадины определяется типичный остеохондропатический очаг 
с секвестрацией костной ткани различных размеров. Всем больным было неоднократно проведено стандартное 
лечение остеохондропатии.

На фоне проведённого лечения болевой синдром купировался, но через незначительный промежуток време-
ни возобновлялся. Учитывая неудовлетворительные результаты консервативной тактики лечения, мы применили 
оперативную, основанную на стимуляции остеорегенерации по Бекку с установкой фиксаторов с термомехани-
ческой памятью формы.

С 2004 года нами было прооперировано 5 детей в возрасте 15 -17 лет, всем была проведена операция ос-
теостимуляция по Бекку с установкой фиксатора с термомеханической памятью формы. В постоперационном 
периоде давалась нагрузка на оперированную конечность на 5-7 дней. Отслежены отдаленные результаты у всех 
5 детей, срок - до 5 -7 лет: болевой синдром купирован у всех прооперированных больных. На контрольных рент-
генограммах определялась полная оссификация остеохондропатического очага.

Исходя из нашего опыта, рекомендуется первичное оперативное лечение остехондропатии вертлужной впа-
дины у детей (болезни Хэсслера), дающее хорошие отдалённые результаты.

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА БЕДРА 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 6 МЕСЯЦЕВ
Ж.С. Сакуов, К.У. Расельбаев

Медицинский университет Астана, Астана, Республика Казахстан

Актуальность: врожденный вывих бедра занимает первое место среди врожденных деформаций опорно-дви-
гательного аппарата. По данным литературы вывих бедра встречается у 3-5 детей на 1000 новорожденных.
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Цель: оценить эффективность метода функционального консервативного вправления врожденного вывиха 
бедра по предлагаемой методике.

Материалы: за период 2006-2008 г. в ГДБ №2 г. Астаны с диагнозом врожденный вывих бедра было пролечено 
45 детей, в возрасте от 6 мес. до 5 лет. Мальчиков было 8, девочек - 37. Возрастные группы были представлены: 
до 1 года - 15 детей, от 1 года до 2 лет - 21, от 2  до 3 лет - 5, от 3  до 5 лет - 4 детей. Двухсторонний вывих был у 21 
ребенка, правосторонний вывих - у 10, левосторонний - у 14 детей.

Описание метода. Всем детям под наркозом производится попытка консервативного вправления вывиха бед-
ра, затем осуществляется Z-образное удлинение приводящих мышц. Если вывих не вправляется, выставляют-
ся показания к открытому вправлению. Если вывих вправляется, то определяется «индекс стабильности». При 
нестабильном тазобедренном суставе, когда объем движения составляет менее 10 градусов, также выставляют-
ся показания к оперативному лечению. В случаях, когда «индекс стабильности» больше 10 градусов, накладыва-
ется лейкопластырное демпферированное вытяжение, начиная с горизонтальной плоскости в функциональном 
положении конечностей. Груз рассчитывается индивидуально. В течение 3-5 дней проводится вытяжение в го-
ризонтальной плоскости при функциональном положении нижних конечностей. Затем в течение 7-10 дней осу-
ществляется перевод в вертикальное положение. Весь процесс функционального вправления вывиха методом 
комбинированного вытяжения занимает от 21 до 28 дней. 

Кроме этого назначаем тепловые физиопроцедуры, вещества, улучшающие кровообращение, витаминоте-
рапию, биологически активные добавки. После достижения вправления вывиха под наркозом накладывается 
модифицированная функциональная гипсовая повязка в положении Лоренц-1 с захватом коленных суставов. В 
бедра вгипсовываются 2 кольца от аппарата Илизарова и между  ними  устанавливают стержни для проведения 
дозированной дистракции. Повязка рассекается по средней линии спереди и сзади, стержни в центре соединя-
ются шарниром, на стержни по обеим сторонам колец ставятся резиновые прокладки, между гайками и резиной 
на стержень одевается шайба. Через 3 недели вырезается передний отдел гипсовой повязки. У 20 детей вместо 
функциональной гипсовой повязки в клинике применили повязку из скотч каст. Каждые 2 месяца проводятся кур-
сы физиолечения. Вставать ребенку на ноги разрешается через 10-12 месяцев.

Выводы. Применение функцинально - консервативного вправления врожденного вывиха бедра позволило 
улучшить результаты лечения и избежать такого осложнения, как асептический некроз головки бедра.  

ТРАВМА ГРУДИ У ДЕТЕЙ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
А.Г. Смышляева, О.В. Репета 

Пермская государственная медицинская академия, 
Пермь, Российская Федерация

В структуре всех видов повреждений транспортная травма составляет 52,5-62%. В структуре непроизводс-
твенного травматизма со смертельным исходом на долю дорожно-транспортных происшествий (ДТП) приходит-
ся 25-30%. Основной причиной гибели при этом является травма груди.

Цель исследования: выявить характер травмы груди у детей при ДТП.
Проведен анализ результатов комплексного обследования 104 детей, госпитализированных в хирургический 

стационар, а также 110 актов судебно-медицинского вскрытия детей, погибших на месте ДТП.
Анализ историй болезней показал, что у всех пострадавших травма носила сочетанный характер. Травма груди 

занимала третье место после черепно-мозговой травмы и повреждений органов брюшной полости и составила 
39,4% (41 ребенок). Травму груди с повреждением органов грудной полости наблюдали у 27 детей, без повреж-
дения органов -  у 14. Лидирующее положение по частоте повреждения занимали лёгкие - 27 детей (39,2%): ушиб 
- в 13 случаях, разрыв - в 14. Реберный каркас чаще оставался целым (21 ребенок, 14%). У детей в возрасте до 
трех лет преобладали разрывы легкого, у пациентов 13-15 лет – ушибы. Ушиб сердца диагностирован в 5 случаях 
(12,6%). У двух детей -  неполный разрыв главного правого бронха, еще у двух - разрыв купола диафрагмы.

В 6 случаях торакальные повреждения явились основной причиной летального исхода.
По данным судебно-медицинской экспертизы травма груди установлена у 78 погибших детей (70,9%). Пере-

ломы ребер обнаружены в 25,9% случаев. У 65 (83,3%) погибших были повреждения органов грудной полости. 
На первом месте стояла травма лёгкого (74,4%), на втором – травма сердца (28,2%). Ушиб легкого посмертно 
диагностирован в 50% случаев, разрыв - в 24,4%. Ушиб сердца выявлен в 20,5% наблюдений, разрыв - в 2,6%. 
Разрыв крупных сосудов имел место в 6,1% случаев. Разрыв диафрагмы - в 5,1%. Разрыв крупных бронхов - также 
в 5,1% наблюдений. У двоих погибших (2,6%) установлено повреждение трахеи в сочетании с поперечным раз-
рывом пищевода.

Таким образом, выявлены следующие особенности травмы груди у детей с летальным исходом: сочетанный 
характер повреждений; высокая частота повреждений органов грудной полости (83,3%); высокий процент трав-
мы легких (74,4%) и сердца (28,8%), при этом редко повреждается реберный каркас (25,9%). У выживших детей 
травма груди также носит сочетанный характер: отмечается высокая частота повреждения органов грудной по-
лости с преобладанием травмы легкого (39,2%) и сердца (12,6%), повреждение реберного каркаса составляет 
всего 14%.

ЛЕЧЕНИЕ КОСТНЫХ КИСТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
И.С. Степанова 

Московский государственный медико-стоматологический университет, 
Москва, Российская Федерация

Одной из актуальных проблем в детской ортопедии и травматологии является оперативное лечение костных 
кист большого размера. Данная категория детей страдает от частых патологических переломов длинных трубча-
тых костей. Одним из вариантов решения проблемы является оперативное лечение с использованием аутоло-

128

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ



мЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, № 1, 2009

гичных стволовых клеток в комбинации с деминерализованной трупной костью. Данная технология основана на 
принципе микроокружения для недифференцированных стволовых клеток (НСК), позволяющем добиться эффек-
тивного остеогенеза в поражённом участке. 

Таким образом, вышеописанная технология является методом выбора для хирургического лечения больших 
кист трубчатых костей у детей.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
АКУШЕРСКОГО ПАРАЛИЧА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Т.А. Стоянова
Ярославская государственная медицинская академия, 

Ярославль, Российская Федерация
Актуальность. Акушерский паралич верхней конечности (АПВК) – патология, которая приводит к выраженным 

изменениям нервно-мышечного аппарата с нарушением функции верхней конечности, что часто служит причи-
ной инвалидности в детском возрасте. Несмотря на повышение качества оказываемой акушерской помощи, за-
болеваемость АПВК не уменьшается. Ежегодно только в Центральном Федеральном  округе более 1000 детей 
рождаются с АПВК. 

Цель. Разработать тактику лечения АПВК, изучить эффективность микрохирургических реконструкций плече-
вого сплетения у детей.

Материал и методы. Сотрудниками кафедры детской хирургии ЯГМА совместно с врачами отделения реконс-
труктивной микрохирургии и хирургии кисти больницы им. Н.В. Соловьева ведется консультативный прием боль-
ных с АПВК. Создана база данных, включающая более 90 пациентов – жителей Ярославской области. Основыва-
ясь на большом опыте лечения акушерских параличей и повреждений плечевого сплетения (ПС) у взрослых, с мая 
2007 года начато внедрение методов реконструктивной микрохирургии в условиях детской областной клиничес-
кой больницы г. Ярославля.

За 18 месяцев выполнены микрохирургические операции на ПС  у пяти детей в возрасте 7-11 месяцев. Опе-
рации на плечевом сплетении включали в себя микрохирургический пери - и эндоневролиз структур плечевого 
сплетения, а также в 2 наблюдениях - пластику ветвей сплетения аутотрансплантатами из n. Suralis.

Показания к микрохирургическим операциям при АПВК у детей до 1 года:
- отрыв одного и более корешков ПС;
- отсутствие активного отведения в плечевом суставе в 3 месяца;
- невозможность сгибания в локте в возрасте 4-6 месяцев.
У всех оперированных детей отмечались улучшения функции и трофики парализованной конечности.
Заключение. Ежегодно в России сотни детей нуждаются в микрохирургических реконструкциях ПС, которые 

входят в стандарты лечения данных пациентов во всех развитых странах. Микрохирургические реконструкции, 
выполненные в раннем возрасте (3 - 11 месяцев), направлены на реиннервацию парализованных мышц, что сни-
жает степень вторичных деформаций верхней конечности и уменьшает количество необходимых вторичных ре-
конструкций. Данные операций также направлены на восстановление чувствительности верхней конечности.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 
ТРАВМЫ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ 

Д.А. Хузин, О.В. Васильева, И.В. Назаров, В.В. Петров
Чувашский государственный университет, Медицинский институт, 

Чебоксары,  Российская Федерация

Актуальность. Повреждения черепа и головного мозга занимают до 50 % в структуре всех травм детского воз-
раста, а на долю легкой травмы (повреждение мягких тканей головы, сотрясение головного мозга) приходится до 
80% всех случаев черепно-мозговой травмы (ЧМТ) по данным разных авторов. Актуальность рассматриваемой 
проблемы заключается в том, что у 60 - 80% детей после ЧМТ легкой степени выявляются отдаленные последс-
твия различной степени выраженности в виде головных болей, вегетативных расстройств, нарушения сна, диэн-
цефальных расстройств, эпилептических припадков. 

Цель: изучить особенности получения и течения ЧМТ легкой степени в детском возрасте.
Материал и методы исследования: был проведен статистический анализ 2115 обращений за период с 

1.01.2006 года по 31.12.2006 года на базе нейрохирургического отделения МУЗ ГДБ №3.
Результаты. В структуре легкой травмы головы у детей г. Чебоксары преобладали повреждения мягких тканей 

головы - 2062 случая (97,4%); ЗЧМТ, УГМ, СГМ - 91 (4,3%). Перечисленные виды травм были сочетанными. Воз-
растной состав детей с легкой степенью ЧМТ выглядил следующим образом: от 0 до 3 лет - 774 случая (36,6%), от 
3 до 6 лет-374 (17,7%), от 6 до 11 лет – 355 (16,8%), от 11 до 18 лет – 612 случаев (28,9%).

По результатам анализа детского травматизма выявилось доминирование двух основных этиологических фак-
торов, ведущих к легкой степени ЧМТ: травмы по неосторожности и невнимательности, как со стороны взрослых, 
так и самих детей - 1708 случаев (80,8%); на долю травмы, полученной в результате воздействия социального 
фактора, приходилось 407 случаев (19,2%).

Выводы. В структуре легкой степени ЧМТ детей г. Чебоксары преобладает повреждение мягких тканей головы, 
что требует от дежурного нейрохирурга более полного обследования ребенка в связи с малосимптомным (бес-
симптомным) течением ЧМТ у детей раннего возраста. В возрастном составе детей с легкой степенью ЧМТ до-
минирующим является ранний возраст. В связи с этим необходимо проводить консультации родителей по поводу 
профилактики детского травматизма.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ АНЕВРИЗМАЛЬНЫХ КОСТНЫХ КИСТ

И.И. Чернев 
Челябинская медицинская академия, 

Челябинск, Российская Федерация
Костные кисты являются одним из наиболее часто встречающихся заболеваний скелета в детском возрасте 

и составляют, по данным разных авторов, от 21% до 57% от всей костной патологии у детей. Несмотря на значи-
тельные, часто революционные прорывы в понимании этиопатогенетических механизмов развития данной пато-
логии, проблема лечения костных кист у детей еще далека от решения. До сих пор мнения авторов меняются от 
крайнего радикализма (сегментарные резекции) до консерватизма (однократные пункции костной полости).

Целью работы явилось изучение возможностей применения лазерного излучения в лечении аневризмальных 
костных кист у детей.

В детском ортопедо-травматологическом отделении с 2004 года в лечении костных кист с успехом применя-
ем пункционный метод лечения с обработкой полости кисты высокоинтенсивным лазерным излучением. Данный 
метод позволил полностью отказаться от краевых и сегментарных резекций кости. Следует отметить, что вышеу-
казанный метод применялся ранее только при солитарных костных кистах.

В декабре 2005 года предложенный нами метод был применен у девочки 12 лет с аневризмальной костной 
кистой верхней трети большеберцовой кости. Девочке неоднократно проводились пункции костной кисты по тра-
диционной методике, но без эффекта. За время динамического наблюдения полость значительно увеличилась в 
размерах, при последней пункции было получено до 500 мл алой крови.

Сущность метода заключалась в следующем: проводилась пункция костной кисты, затем через пункционную 
иглу в полость кисты вводился световод, после чего внутренняя выстилка кисты обрабатывалась высокоинтен-
сивным лазерным излучением. Полость кисты ничем не заполнялась. Для предотвращения патологического 
перелома накладывали гипсовую лонгету. На контрольном осмотре через 3 месяца впервые была отмечена по-
ложительная динамика: полость кисты была неоднородной ячеистой структуры, отмечено появление элементов 
костной ткани, утолщение кортикального слоя. В дальнейшем больной еще дважды проводилась обработка по-
лости кисты высокоинтенсивным лазерным излучением. В апреле 2007 г. отмечалась полная консолидация по-
лости костной кисты.

Таким образом, применение лазерного излучения открывает новые возможности в малоинвазивном лечении 
не только солитарных, но и аневризмальных костных кист.

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ 

У ДЕТЕЙ ПРИ БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
М.А. Чуйков, О.И. Борисова 

Красноярский государственный медицинский университет, 
Красноярск, Российская Федерация

Согласно наблюдениям разных авторов, среди остеохондропатий всех костей асептический некроз головки 
бедра у детей составляет 0,17 -17%. Среди заболеваний суставов болезнь Пертеса (БП) составляет 25,3%.

Цель. Изучить изменения показателей кислотно-основного сотояния (КОС) в цельной крови и плазме у детей 
с IV и V стадиями БП. Оценить эффективность различных методов лечения.

Материалы исследования. Нами было исследовано 64 ребенка с БП в возрасте от 5 до 15 лет без сопутствую-
щих патологий, находящихся на лечении в хирургическом отделении ГКБ №20 им. Берзона. Пациенты разделены 
на две  группы в зависимости от стадии заболевания (по клинико-рентгенологической классификации С.А. Рей-
нберга).  Показатели нормы были получены на основе обследования 30 здоровых детей. Материалом для иссле-
дования служила венозная кровь из локтевой вены. В цельной крови и плазме протенциометрически оценивались 
pH крови, концентрация бикарбоната крови (HCO

3
), лактата, основных электролитов, сатурации кислорода, зна-

чения оксиметрии, парциального давления кислорода и углекислого газа. 
Результаты. Детям было проведено лечение: в контрольной группе - демпферное вытяжение, в исследуемой 

группе – туннелизация шейки бедра с установкой реваскуляризационной иглы. По сравнению с контрольной 
группой у детей с БП нами было выявлено прогрессирующее снижение ряда показателей: лактата в IV стадии 
- на 18% ниже нормы, снижение парциального давления СО

2 
- на 8,5%, снижение бикарбонатов - на 5%, а также 

повышение парциального давления кислорода на 5,1%. Сравнение показателей КОС у детей с III и IV стадиями  БП 
показало: резкое снижение показателей лактата на 104%, бикарбонатов - на 20% и парциального давления СО

2
; 

повышение уровня парциального давления кислорода в периферической крови на 43,1% и уровня  pH крови.
Вывод: основываясь на полученных данных можно говорить о том, что туннелизация шейки бедра с установкой 

реваскуляризационной иглы позволяет сократить сроки заживления, ускорить реабилитацию и нормализовать 
функцию тазобедренного сустава в короткие сроки. Со стороны КОС все изменения при БП приходят в относи-
тельную норму с незначительным повышением рО

2
 и снижением бикарбонатов, рСО

2
 и лактата.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ПМР 
С.В. Архангельский, Е.А. Грузяк, А.А. Мордвов, 

А.А. Лукаш, Ю.Е. Зайцев, В.М. Никонов 
Детская городская клиническая больница №3, Омск, Российская Федерация

В структуре хирургических заболеваний мочевыделительной системы у детей, обследованных по поводу ин-
фекции мочевой системы, значительное место - от 29% до 50% - занимает ПМР (С.Н. Зоркин, 2008 г., Matsumoto 
F., et al., 2003). Являясь тяжёлым пороком развития, приводящим без лечения к вторичному сморщиванию почки, 
ПМР требует поиска новых и усовершенствования существующих методов его коррекции.

Выбор вида лечения при ПМР зависит от его генеза, степени поражения функции почек, эффективности про-
веденной ранее консервативной терапии, от возраста больного, а также наличия или отсутствия пиелонефрита.

На сегодняшний день разработано большое количество способов хирургической коррекции ПМР. При этом за 
счёт внедрения высокотехнологичных методов лечения отмечается тенденция к минимизации травматичности 
антирефлюксных операций, уменьшению количества осложнений и рецидивов. 

Нами проведён анализ результатов модифицированных хирургических вмешательств (антирефлюксной опе-
рации по Коэну и уретероколлагенопластики путём трансуретерального латерального эндоскопического введе-
ния болюса коллагена через зияющее устье мочеточника) 179 больных детей. Уретероцистокутанеостомия была 
выполнена 134 детям, из них модифицированная антирефлюксная операция - 47 детям, а эндоколлагенопласти-
ка устьев мочеточника выполнена 45 детям. У большинства детей с ПМР 2-3 степени заболеванию сопутствовала 
инфекция МВП и имела место нейрогенная дисфункция мочевого пузыря. 

Разработан комплекс лечения детей с ПМР 2-3 степени и его рецидивным течением, включающий приме-
нение эндоскопической уретеропластики и её модифицированного трансуретерального способа, что повышает 
эффективность лечения до 97% выздоровления.

ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ КРИПТОРХИЗМА 
Н. А. Барашкова 

Московский государственный медико-стоматологический университет, 
Москва, Российская Федерация

Крипторхизм - одна из наиболее частых патологий в детской андрологии. Следует дифференцировать раз-
личные формы крипторхизма, которые можно разделить на ретенцию яичка и эктопию яичка. В случае эктопии 
показано оперативное лечение. При ретенции яичка необходимо проводить предоперационную подготовку – гор-
мональную терапию с использованием человеческого хорионического гонадотропина в возрастной дозировке. 
Целью предоперационной подготовки является удлинение сосудистого пучка пораженной гонады. Данную группу 
пациентов, с нашей точки зрения, следует разделять на три: с полным рецепторным блоком, частичным рецеп-
торным блоком и отсутствием блока. Выбранная классификация позволяет дифференцированно подходить к ре-
шению этой проблемы. Исходя из патогенетического понимания заболевания, может меняться хирургическая 
тактика ведения больных, что позволяет оптимально решить одну из актуальных проблем детской андрологии.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ НЕЙРОГЕННОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
А.И. Бахтиярова, А.К. Закиров

Казанский государственный медицинский университет, 
Казань, Российская Федерация

Актуальность проблемы нарушений мочеиспускания у детей обусловлена высокой распространённостью дан-
ного заболевания,  число случаев, по данным разных авторов, колеблется от 2,3 до 30%. Среди них наиболее 
тяжёлыми для диагностики и лечения считаются пороки развития, относящиеся к группе «Spina bifida», с часто-
той 1-3 случая на 10000 новорожденных. Однако общее количество детей, страдающих миелодисплазией, без-
условно, ещё выше, вследствие наличия целого ряда форм патологии, не всегда выявляемых в периоде ново-
рожденности. Наиболее тяжелые расстройства функции мочевого пузыря наблюдаются при врождённых пороках 
развития (миелодисплазия), травмах, опухолях и воспалительно-дегенеративных заболеваниях спинного мозга, 
т.е. при частичном или полном разобщении спинальных, супраспинальных центров и мочевого пузыря. Травма 
спинного мозга сопровождается нарушением контроля наполнения,  диссинергией сокращения детрузора и рас-
слабления сфинктера при опорожнении, что сопровождается увеличением массы мочевого пузыря и гибелью 
пузырных чувствительных нейронов. 

Одним из перспективных методов лечения нейрогенных дисфункций внутренних органов является трансплан-
тация стволовых клеток. Показана эффективность трансплантации стволовых клеток для лечения болезни Гир-
шпрунга и денервационном недержании уретрального сфинктера. Прогресс в применении клеточных техноло-
гий для лечения нейродегенеративных заболеваний позволяет надеяться на позитивный эффект и при лечении 
нейрогенного мочевого пузыря. Нами на модели частичной и полной перерезки спинного мозга на уровне Т10 у 
крыс изучено влияние стволовых клеток на функцию денервированного мочевого пузыря. У всех животных экспе-
риментальных групп значительно увеличивается объём остаточной мочи. У крыс с полной перерезкой спинного 
мозга, по сравнению с гемисекцией, этот показатель больше в несколько раз. Поскольку смертность животных, 
несмотря на тщательные условия их содержания в послеоперационном периоде, была высокой, в настоящее вре-
мя мы не можем провести статистическую обработку результатов исследования. Однако после трансплантации 
стволовых клеток зафиксировано значительное уменьшение объёма остаточной мочи. Полученные результаты 
указывают на перспективность дальнейшего изучения стволовых клеток, их влияния на восстановление функции 
денервированного мочевого пузыря.
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СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ ДЕВОЧКИ С ВРОЖДЕННОЙ
 ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ 

А.И. Бахтиярова, А.К. Закиров 
Казанский государственный медицинский университет, 

Казань, Российская Федерация
Одним из заболеваний, приводящих к нарушению формирования пола, является врожденная дисфункция 

коры надпочечников. У детей женского пола данное состояние сопровождается формированием урогенитально-
го синуса с вирилизацией или без неё и клоакальных аномалий, которое в большинстве случаев требует хирур-
гической реконструкции. Новым направлением в хирургическом лечении данной патологии является сохранение 
пациенткам чувствительности клитора, за счет чего появляется возможность достижения ими оргазма, влияюще-
го не только на биологические процессы, но и на психологическую и социальную адаптацию.

Под нашим наблюдением находилась девочка 8 лет с врожденной дисфункцией коры надпочечников, сольте-
ряющей формы с вирилизацией 4 степени по Prader. Впервые родители девочки обратились в клинику с жалоба-
ми на «непонятный пол ребенка» в возрасте 4 лет. После клинического обследования, включающего кариотипи-
рование, определение гормонального статуса, рентгенологических и эндоскопических методов исследования, 
был выставлен диагноз «Врожденная дисфункция коры надпочечников, сольтеряющая форма, урогенитальный 
синус». В условиях эндокринологического отделения была определена терапия, корригирующая гормональный 
дисбаланс. В рекомендациях было указано на необходимость хирургической реконструкции наружных половых 
органов, но на повторное плановое лечение ребенок госпитализирован лишь в 8 лет, когда повторно у родителей и 
что немаловажно у одноклассников девочки возник вопрос: «Каков истинный пол ребенка?». Внешний вид девоч-
ки при осмотре: телосложение по мужскому типу, широкоплечее, короткие конечности, гипертрофия мышечной и 
костной ткани, признаки вирильного гипертрихоза, половые губы представлены недоразвитой мошонкой, длина 
клитора 4 см. Для определения формы и размеров урогенитального синуса интраоперационно было выполнено 
эндоскопическое исследование мочеполовой системы, по результатам которого определена схема оперативно-
го вмешательства. Первым этапом проводилась резекция кавернозных тел с сохранением головки клитора, дор-
зального сосудисто-нервного пучка, уретральной пластинки и пластика малых половых губ. Вторым этапом были 
выполнены уретропластика и вагинопластика. Послеоперационный период протекал без осложнений. Послеопе-
рационные раны зажили первичным натяжением. При выписке из стационара тактильная чувствительность кли-
тора сохранена, мочеиспускание свободное, не затруднено, диаметр влагалища в пределах возрастных норм.

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ФЕРТИЛЬНОСТИ У МУЖЧИН,
 ПЕРЕНЕСШИХ ТРАВМУ ЯИЧКА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

А.В. Бороздина, Г.В. Ширшова
Пермская государственная медицинская академия, 

Пермь, Российская Федерация
Часто причиной нарушения репродуктивной функции у мужчин в зрелом возрасте являются острые заболева-

ния органов мошонки, перенесенные в детстве. Несмотря на активную тактику детских хирургов при острых забо-
леваниях органов мошонки, в том числе при травме яичек, по-прежнему остается высоким риск осложнений.

Цель работы: оценка результатов лечения травматических повреждений яичка у детей для выявления эффек-
тивных мер профилактики нарушений фертильности у мужчин в зрелом возрасте.

Проведен анализ 30 историй болезни детей с травмой мошонки и её органов, пролеченных в клинике детской 
хирургии г. Перми в течение последних пяти лет, проведен осмотр этих детей в срок от 1 до 4 лет после перене-
сенной травмы.

Установлено, что при изолированном повреждении мошонки и при ушибе яичка применялась консервативная 
терапия: холод в первые сутки, возвышенное положение таза, аппликации димексида, магнит. При наличии гема-
томы паренхимы яичка и гематомы в области мошонки проводилось вскрытие и дренирование гематомы. Во всех 
случаях разрыва яичка удалось ушить дефект белочной оболочки.

В катамнезе помимо клинического обследования мы использовали ультразвуковое исследование и доппле-
ровское картирование органов мошонки.

С помощью допплера регистрировали нарушение кровотока как на стороне повреждения, так и со стороны 
контрлатерального яичка.

Мы выявили зависимость исхода травмы яичка от возраста, в котором было повреждение, характера травмы, 
сроков и тактики проводимой терапии.

В группе детей, получивших травму в возрасте до 8 - 9 лет, результаты лечения лучше, у подростков поврежде-
ния имели большие последствия.

Лучшими были результаты у детей, прооперированных в ранние сроки после получения травмы. В группе де-
тей, получивших консервативную терапию, в отдаленные сроки в двух случаях наблюдали атрофию яичка, в дру-
гих – изменение размеров и консистенции яичка.

Таким образом, исход травмы наиболее благоприятен при выполнении раннего оперативного вмешательства, 
направленного, прежде всего, на декомпрессию яичка. Необходимо расширение консервативной терапии в ран-
нем послеоперационном периоде с включением препаратов, улучшающих микроциркуляцию в зоне повреждения 
(вазодилятаторы, дезагреганты, антикоагулянты, антиоксиданты) и оказывающих противовоспалительное дейс-
твие (антибиотики и нестероидные противовоспалительные средства). Соблюдение принципов комплексной те-
рапии, а так же профилактика детского травматизма позволят снизить вероятность нарушений фертильности в 
отдаленные сроки.
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мЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, № 1, 2009

ИНТРОИТОПЛАСТИКА С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПОЛОВЫХ И МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 
А.А. Валиева 

Московский государственный медико-стоматологический университет, 
Москва, Российская Федерация

В настоящее время одной из нерешенных проблем в детской пластической генитальной хирургии остается 
вопрос интроитопластики у девочек с врожденной гиперплазией коры надпочечников (ВГКН). Частота проявле-
ний данного заболевания составляет 1:5000-14500 новорожденных. В клинической картине ВГКН преобладает 
вирилизация органов, что приводит к высокой частоте ошибочных диагнозов и влечет за собой серию неоправ-
данных оперативных вмешательств по формированию наружных гениталий по мужскому типу. Когда у пациента 
удается установить истинную половую принадлежность, специалисты и родители пациента сталкиваются с про-
блемой психологической адаптации ребенка. Хирургическое лечение, направленное на коррекцию порока, за-
ключается в резекции гипертрофированного клитора и создании входа во влагалище.

 В нашей клинике, в отличие от многих других хирургических учреждений страны, используется микрохирур-
гический метод сохранения головки клитора на сосудисто-нервном пучке. Данный способ позволяет в дальней-
шем, при достижении половой зрелости, сохранить чувствительность головки клитора и соответственно оргазм 
во время полового акта. Вторым этапом выполняется М-образная интроитопластика с разделением мочевых и 
половых путей, позволяющая вывести артифициальную уретру на вульву и создать искусственный вход во влага-
лище, устраняя женскую форму гипоспадии. Данная технология позволяет избежать хронических циститов, раз-
вивающихся после полового акта. 

Таким образом, с нашей точки зрения, сохранение сосудисто-нервного пучка головки клитора с разделением 
половых и мочевых путей является операцией выбора у пациентов с ВГКН, позволяющей успешно адаптировать 
пациентов в обществе.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕЙРОГЕННОЙ 
ДИСФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (НДМП) У ДЕТЕЙ 

И.С. Гавалиди 
Северо-Осетинская государственная медицинская академия, 

Владикавказ, Российская Федерация
За 5 лет (2004-2008 г.) в результате комплексного урологического обследования НДМП выявлена у 98 больных 

в возрасте от 4 до 16 лет (32 мальчика и 66 девочек). 56 детей были с гиперрефлекторным вариантом НДМП, 10 
детей – с норморефлекторным, и 32 – с гипорефлекторным. У большинства больных НДМП сочеталась с другими 
заболеваниями мочевой системы; у 51 больного выявлен хронический пиелонефрит (у 60% - в стадии ремиссии), 
у 37 – на фоне ПМР, у 12– дисметаболическая нефропатия, у 25 – различные аномалии развития почек. НДМП как 
самостоятельное заболевание диагностировано у 10 детей, у 36 больных наблюдался воспалительный процесс в 
мочевом пузыре. 

Лечение НДМП проводили комплексно и дифференцировано. Из общих мероприятий применяли охранитель-
ный режим с устранением психотравмирующих ситуаций, дополнительный сон, отказ от бурных игр и приема 
жидкости перед сном, прогулки на свежем воздухе. Всем детям назначали ноотропные препараты (дриптан, пи-
камилон в возрастной дозировке), витаминно-минеральные комплексы курсами в течение месяца, по показани-
ям применяли седативные препараты. Назначали растительные диуретики в течение 10 дней ежемесячно. Детям 
с гиперрефлекторной НДМП назначали электрофорез с атропином на область мочевого пузыря №10, гальвани-
зацию воротниковой зоны по Щербаку №15, тепловые процедуры на область мочевого пузыря, озокерит, пара-
финовые аппликации, СМТ, токи Дарсонваля. При гипорефлексии применяли СМТ, электрофорез с прозерином, 
принудительный ритм мочеиспускания и периодическую катетеризацию мочевого пузыря. С целью нормализа-
ции функций тазовых органов детям назначали лечебную физкультуру, при энурезе – иглорефлексотерапию, при 
обострении инфекции мочевых путей проводили противовоспалительную терапию и иммунокоррекцию. Лече-
ние дисметаболических нарушений зависело от вида нефропатий. При дисбактериозе проводили нормализа-
цию биоценоза кишечника. Наблюдение в динамике от 6 месяцев и более показало значительную эффективность 
проводимой комплексной терапии, стихание воспалительного процесса в мочевой системе, уменьшение или ис-
чезновение недержания мочи у 5 больных. У 11 детей с ПМР наблюдалось исчезновение рефлюкса, у 15 - умень-
шение его степени. 

Таким образом, индивидуально подобранная терапия НДМП позволяет значительно улучшить эффективность 
лечения инфекций мочевых путей, предотвратить рецидив воспалительного процесса, способствует исчезнове-
нию или уменьшению степени ПМР и улучшает исходы антирефлюксных операций. 

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯИЧЕК 
В ДЕТСКОМ УРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

Д.А. Гасанов 
Самарский государственный медицинский университет, 

Самара, Российская Федерация
Острые заболевания яичек (ОЗЯ) в детском возрасте являются одной из самых частых причин обращения де-

тей в урологический стационар. По нашим данным в детском урологическом отделении СОКБ им. М. И. Калинина 
в 1990 – 2008 г. с диагнозом ОЗЯ прооперировано 1403 ребёнка, что составило 7% от всех пациентов, пролечен-
ных в отделении за данный промежуток времени.
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Целью нашей работы являлся анализ причин ОЗЯ. Для оценки причин ОЗЯ выделена группа из 200 детей в 
возрасте на момент операции от 8 до 15 лет. Все мальчики распределены на три группы в зависимости от време-
ни, прошедшего после начала заболевания до выполнения операции (соответственно через 6 - 12 ч., 12 - 24 ч., 
более 24 ч.).

Послеоперационные результаты оценивались путем осмотра области мошонки (определение размеров и кон-
систенции яичек), УЗИ мошонки (20 пациентов), оценки данных спермограмм – концентрация сперматозоидов 
в 1 мл менее 20 млн., морфологически нормальных сперматозоидов менее 50% (40 пациентов). Наиболее час-
то причиной ОЗЯ являлось поражение гидатид – у 937 детей (66,8%), острый орхоэпидидимит – у 345 (24,6%), 
перекрут яичка – у 55 (3,9%), травма мошонки – у 55 (3,9%), разрыв яичка – у 6 (0,43%), острый фуникулит – у 5  
(0,37%). Всем детям была выполнена операция по экстренным показаниям – ревизия яичка. Отдельную группу 
составили мальчики, которым была по показаниям выполнена орхидэктомия – 17 детей (1,2%). Показанием к ор-
хидэктомии служил тотальный некроз яичка; решение по каждому случаю принимал консилиум врачей.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ВРОЖДЕННОГО ГИДРОНЕФРОЗА И ПИЕЛОЭКТАЗИИ У ДЕТЕЙ 

Е.А. Григорьева, П.В. Рылова 
Кировская государственная медицинская академия, 

Киров, Российская Федерация
Отдельные вопросы дифференциальной диагностики обструктивных уропатий с некоторыми схожими по 

проявлениям заболеваниями и состояниями, а также вопросы, касающиеся возможностей прогрессирования 
либо регрессирования гидронефротической трансформации у детей, в настоящее время изучены недостаточно. 
Сложные задачи дифференциальной диагностики пиелоэктазии как 1 стадии врожденного гидронефроза (ВГ, са-
мой распространенной обструктивной уропатии), с пиелоэктазией как минорной аномалией мочевой системы, 
приходится решать скорее интуитивно, опираясь исключительно на личный врачебный опыт. 

Нашему ретроспективному исследованию были подвергнуты истории болезни 93 детей с врожденным гид-
ронефрозом 2-3 степени и 31 ребенка с пиелоэктазией. Нами изучались особенности распределения антигенов 
главного комплекса гистосовместомости (HLA-комплекса), их фенотипических и гаплотипических комбинаций. 
Идентификации локусов HLA-A, HLA-B, HLA-C были проведены у 124 больных русской национальности от 5 до 15 
лет в двухступенчатом микролимфоцитотоксическом тесте (Terasaki P., 1970), локуса HLA-DR и локуса HLA-DQ - в 
пролонгированном тесте полимеразной цепной реакции (ПЦР). СD22-лимфоциты для DR-типирования и DQ-ти-
пирования были получены путем фильтрации лимфовзвеси через нейлоновое волокно. 

В группе больных с ВГ было установлено наличие достоверной положительной ассоциативной связи заболе-
вания с присутствием в тканях индивидуумов антигена HLA-B8, HLA-DRB1*17(3), фенотипической комбинации 
антигенов HLA-B8-35 и гаплотипических комбинаций HLA-A1-B27, HLA-A2-B17, HLA-A2-B35. Носительство этих 
иммуногенетических предикатов увеличивало риск развития заболевания в 2,3 - 9,2 раза (RR=2,3 - 9,2). В ходе 
исследования была выявлена достоверная положительная ассоциативная связь с определенными иммуногенети-
ческими параметрами и в группе больных пиелоэктазией. Так, носительство антигена HLA-B8 и гаплотипических 
комбинаций HLA-A2-B17, HLA-A1B5 увеличивало риск развития этого состояния в 3,8–21,9 раза (RR=3,8-21,9). 

Своеобразная иммуногенетическая характеристика детей с пиелоэктазией, по сравнению с характеристика-
ми больных с врожденным гидронефрозом, не позволяет считать ее у детей данного возраста первой стадией 
развития гидронефротической трансформации, но свидетельствует в пользу пиелоэктазии, как самостоятельной 
нозологической единицы – минорной аномалии мочевой системы.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РУБЦОВОГО ФИМОЗА С ПОМОЩЬЮ 
ЛОКАЛЬНОЙ pH – МЕТРИИ КОЖИ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА И КРАЙНЕЙ ПЛОТИ 

С.В. Другов, И.С. Каменских
Тверская государственная медицинская академия, 

Тверь, Российская Федерация

  Различная степень выраженности воспалительных изменений в препуциальном мешке под действием ле-
карственных препаратов, свойств реактивности организма способна к прогрессированию или регрессии колла-
генообразования, что во многом определяет лечебную тактику при фимозах у детей. Для прогнозирования разви-
тия рубцового процесса разработан и предложен тест определения локальной pH - метрии кожи полового члена и 
крайней плоти. За 2007-2008 год в урологическом кабинете поликлиники ДОКБ г. Твери проведено исследование 
pH кожи полового члена у 72 мальчиков (1296 измерений).

Методика исследования выполнялась с помощью прибора ацидогастромера АГМ – 03 и pH-метрического зон-
да. Нормальные значения pH кожи в пределах pH 4,5 – 6,0. Нарушение барьерных функций кожи, одной из кото-
рых является буферная система, приводит к снижению её сопротивляемости инфекции, воспалению и рубцева-
нию. Нами обследованы пациенты с рубцовым фимозом (основная группа) и дети с полностью открытой головкой 
полового члена (контрольная группа). Измерение pH проводилось в точках: A- абдоминальная точка; P- область 
паховой складки; D- дорзальная поверхность полового члена в средней трети; F- область суженого кольца; Pr- 
внутренний листок крайней плоти; C- область головки полового члена.

Полученные результаты показали достоверные различия значений pH кожи в А и D точках у больных с рубцо-
вым фимозом в сравнении со здоровыми детьми. Установлено, что рубцовый процесс в препуции развивался при 
pH кожи < 1 в дорзальной точке (D) и   < 3,1 в абдоминальной точке (А) – 3 пациента. Напротив, при значениях pH 
кожи > 1 в дорзальной точке и > 3,1 в абдоминальной точке не зарегистрировано спаечного процесса в препуци-
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альном мешке и происходило постепенное, самостоятельное открытие головки полового члена.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПУЗЫРНО-
МОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА  

Д.С. Жмуркина 
Нижегородская государственная медицинская академия, 

Нижний Новгород, Российская Федерация
Цель исследования: оценка эффективности эндоскопического лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса 

(ПМР) с использованием различных биоимплантатов.
С 1995 по 2008 год в Нижегородской областной детской клинической больнице было выполнено 587 хирур-

гических вмешательств у 383 детей с ПМР в возрасте от 7 мес. до 17 лет (6,2 -средний возраст). Девочек было 
292 (76%), мальчиков – 90 (24%). Антирефлюксные операции произведены у 285 больных на 358 мочеточниках, 
выполнено 343 операции Коэна, 23 – Лидбеттера-Политано. У 177 пациентов операции проведены слева, у 181 
– справа. В среднем выполнялось 28 операций в год. С 2001 года в клинике применяется эндоскопическая кор-
рекция ПМР с использованием различных биопрепаратов: одногруппной свежезамороженной плазмы, коллаге-
на, культуры аллофибробластов. Эндоскопические вмешательства проведены у 182 больных на 185 мочеточни-
ках (справа на 87, слева на 98). В среднем в клинике за год выполнялось 27 эндокоррекций. Эндоскопическое 
лечение ПМР с использованием коллагена выполнено у 96 больных (122 операции), одногруппной свежезамо-
роженной плазмы - у 40 больных (47 операций), аллофибробластов - у 46 больных (52 операции). С внедрением 
эндоскопического метода лечения количество оперативных вмешательств сократилось вдвое. Эффективность 
оперативного лечения составила 92,7%. Эффективность эндоскопической коррекции – 70,5% (свежезаморожен-
ной плазмой – 48,6%, коллагеном – 68,7%, аллофибробластами – 76,1%). Рецидивы ПМР отмечены у 36 больных. 
При этом у 16 больных они возникли при вторичном характере рефлюкса на фоне нейрогенной дисфункции моче-
вого пузыря, хронического цистита и инфравезикальной обструкции.

Выводы. Эндоскопическая коррекция является перспективным методом лечения ПМР вследствие малой ин-
вазивности, низкой травматичности, простоты выполнения (по сравнению с операцией) и более коротких сроков 
госпитализации. Применение эндокоррекции позволяет сократить число оперативных вмешательств вдвое. Эн-
доскопическое лечение ПМР предпочтительнее выполнять с использованием коллагена и культуры аллофиброб-
ластов. Рецидивы ПМР в 45% случаев связаны с его вторичным характером, что говорит о необходимости ком-
плексного урологического обследования больных для определения причины рефлюкса и выбора рациональной 
тактики лечения.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КРИПТОРХИЗМА У ДЕТЕЙ 
А.О.  Жолумбаев, К.У.  Расельбаев 

Медицинский университет Астана, Астана, Республика Казахстан
Актуальность темы: крипторхизм относится к наиболее распространенным аномалиям развития половой сис-

темы ребенка. По данным различных авторов,  неопущение одного или обоих яичек в мошонку встречается среди 
новорожденных от 1,5 до 4%, достигая у недоношенных 30%, а у детей старшего возраста, несмотря на снижение 
частоты этого порока, оно все еще составляет 2-4%. Проблема репродукции населения в последние годы приоб-
рела государственное значение. Цель: дать сравнительную оценку результатам лечения крипторхизма методом 
Петривальского - Шумахера и собственного метода лечения.

Материал и методы. В основу работы положены результаты исследования 135 детей с крипторхизмом и эк-
топией яичка в возрасте от периода новорожденности до 15 лет, которые были прооперированы методом Петри-
вальского - Шумахера и собственным методом лечения за период  2006-2008 годы в ГДБ №2  г.  Астаны. В возрас-
те 1 - 2 года было 5,9% детей, от 2 до - 4 лет - 20,7%, от 4 до 7 лет - 29,7%, 7-10 лет - 17,8%, 10 -15 лет - 26,4%.  В 
работе использованы клинический и статический методы исследования. 

Собственный метод лечения заключается в том, что фиксация к мясистой оболочке мошонки производится на 
границе ее средней и нижней трети,  путем подшивания гонады тремя лигатурами, наложенными на общую вла-
галищную оболочку у верхнего полюса яичка по медиальной, передней и латеральной поверхности и одной ли-
гатуры – на остатки гунтерова тяжа, отвечающей требованиям благоприятных анатомо-функциональных условий 
низведенного органа и малой травматичностью. Послеооперационные осложнения при использовании метода 
Петривальского-Шумахера: отек мошонки - 18%, гематома мошонки - 2,6% и при собственном методе лечения: 
отек мошонки - 2,6%, гематома мошонки не отмечалась.

Выводы. Основной возраст детей на момент поступления составляет 4 -7 лет (29,2%), что связано с недоста-
точным выявлением и контролем  детей с неопущенными яичками. Разработанный в клинике способ орхиопексии 
способствует снижению послеоперационных осложнений, в частности, отека мошонки до 7,9% и гематомы до 
2,6% мошонки. Способ может быть рекомендован к широкому использованию в специализированных клиниках.

ПРИМЕНЕНИЕ МИНИДОСТУПА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ
 ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 

А.В. Загайнов, А.И. Бахтиярова 
Казанский государственный медицинский университет, 

Казань, Российская федерация
Известно, что преимуществом малоинвазивных вмешательств, наряду с радикальностью, является снижение 

травматичности и сокращение восстановительного периода. 
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Целью исследования явилось изучение применения минидоступа при хирургическом лечении детей с забо-
леваниями верхних мочевых путей. В анализ вошли 168 пациентов контрольной группы, у которых использованы 
классические доступы по С.П. Федорову, и 22 пациента основной группы, оперированных через минидоступ. При 
разработке методики вмешательства через малый доступ в основу легли классические варианты – разрезы С.П. Фе-
дорова и задне-косо-поперечный как доступы, обеспечивающие кратчайший путь к почке и верхним мочевым путям. 
В результате проведённых исследований установлено, что для формирования раневой апертуры диаметром 4-6 см, 
в зависимости от возраста пациента, достаточно кожного разреза длиной 3-5 см. При этом по мере накопления 
опыта длина разреза уменьшалась. Средняя продолжительность операций в основной группе и группе сравнения 
составила 89,8 и 124,5 минуты соответственно (р<0,01). В основной группе пациентов имелось достоверное умень-
шение (почти в два раза) сроков пребывания больного после операции в стационаре. Отмечена более быстрая нор-
мализация функции кишечника. Выявлены значимые различия в потребности к применению как наркотических, так 
и ненаркотических анальгетиков. Низкий уровень болевого синдрома позволил пациентам основной группы более, 
чем в два раза, быстрее начать самостоятельно передвигаться. Длина послеоперационного рубца в контрольной 
группе составила 10,5±2,8 см; при минидоступе – 4,0±0,8 см. 

Таким образом, выполнение хирургической операции через малый доступ существенно снижает травматичность 
вмешательства и выраженность болевого синдрома, уменьшает количество необходимых в послеоперационном 
периоде обезболивающих наркотических и ненаркотических препаратов, способствует сокращению в 2 раза сро-
ков послеоперационного пребывания в стационаре. В отдаленном послеоперационном периоде использованный 
минидоступ снижает эстетические дефекты и не сопровождается достоверным увеличением количества послеопе-
рационных осложнений.

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЗАКРЫТЫХ ТРАВМ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ 
Ж. Иманбекова, Н. Амираев, А. Шамаев

Кыргызская  государственная медицинская академия, 
Бишкек, Кыргызская Республика

Закрытые повреждения почек у детей являются тяжелой, но сравнительно редкой травмой. В последние годы 
в связи с ростом детского травматизма отмечается тенденция к повышению частоты травмы почек. Определить 
характер и тяжесть повреждения, а также выбрать оптимальный метод лечения часто бывает трудно.

За 5 лет в нашей клинике находилось 54 ребенка с закрытой травмой почек. Из них девочек - 22, мальчиков 
- 32. Возраст до 5 лет - 6; от 6 до 10 лет - 31; от 10 до 15 - 17.

Диагностика закрытых травм почек основывалась на обстоятельствах травмы, типичных признаках (боль, ге-
матурия), данных объективного осмотра (припухлость в поясничной области). Всем детям при поступлении про-
водилась обзорная рентгенография органов брюшной полости, ультразвуковое исследование и экскреторная 
урография по показаниям. Экскреторная урография проводилась 24 больным, из-за нарастания картины гема-
томы, обнаруживаемой при повторном ультразвуковом исследовании почек. Результаты общего анализа мочи не 
всегда являются достоверными, особенно при «отключении» поврежденной почки.

Всем больным была назначена гемостатическая терапия, адекватное обезболивание, режим. Из 54 детей  24 
больным с повреждениями почек произведено оперативное вмешательство. Из них у 5 больных операция закон-
чилась нефроэктомией. Таким образом, ультразвуковое исследование в сочетании с экскреторной урографией 
являются информативными методами при выявлении закрытых травм почек.

СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО
 РЕФЛЮКСА ПО МАРКЕРАМ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

М.В. Копытов, В.Р. Веретенникова
Ижевская государственная медицинская академия, 

Ижевск, Российская Федерации
Цель: оценить характер нарушений  метаболизма коллагена при пузырно-мочеточниковом рефлюксе и инфек-

ции мочевыводящей системы, по маркерам оксипролину и гликозаминогликанам доказать наличие склеротичес-
ких изменений и прогнозировать консервативное или оперативное лечение.

Задачи исследования: выявить маркеры соединительной ткани;  диагностировать нарушения в метаболизме 
соединительной ткани при ПМР у детей.

Материал и методы. По данным литературы, клинические проявления начальной почечной недостаточности 
развиваются, если склеротические изменения захватывают более 75% всей массы нефронов и при сокращении 
более чем на 80% почечной деятельности. Учитывая это, становятся актуальными методы ранней диагностики за-
болеваний, при которых высок риск развития хронической почечной недостаточности. Пузырно-мочеточниковый 
рефлюкс - это частое заболевание, где на долю 100 здоровых детей приходится 1 больной ребенок. В сочетании 
с инфекцией мочевыводящей системы он приводит к повреждению почки - к формированию фиксированного 
рубца, который препятствует дальнейшему развитию почки на этом участке, повышая риск развития хронической 
почечной недостаточности. При нем нарушается метаболизм соединительной ткани, происходят склеротичес-
кие изменения в почке, а значит увеличивается экскреция оксипролина и гликозаминогликанов с мочой, которые 
являются своеобразными маркерами поражения соединительной ткани, также характеризуя степень изменения 
метаболизма коллагена. При этом выраженность биохимических изменений коррелирует с тяжестью патологи-
ческого процесса.

Вывод. Для ранней диагностики нефросклероза у больных с пузырно-мочеточниковым рефлюксом информа-
тивным является определение содержания оксипролина и гликозаминогликанов в сыворотке крови и моче, что 
может стать основой биохимического контроля лечения и прогноза заболевания. 
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ГИДРОНЕФРОЗ У ДЕТЕЙ 
К.Т. Копжасаров 

Медицинский университет Астана, 
Астана, Республика Казахстан

Гидронефроз – нередкий порок развития верхних мочевыводящих путей, требующий выполнения сложных хи-
рургических вмешательств для восстановления пассажа мочи. 

Целью исследования явилась потребность в анализе  результатов оперативного лечения детей с гидронефро-
зом, получавших лечение в условиях Городской детской больницы №2 г. Астана за период 2007-2008 гг. 

В течение  2007-2008 г. оперативным путем лечились 17 детей, из них 10 мальчиков и 7 девочек. По возрас-
ту: до трех лет – 4  детей, от трех до семи лет - 6 детей, от семи до десяти лет – 4 и старше десяти лет –3 детей. 
Временной интервал от установления диагноза до проведения оперативного вмешательства составил: до трех 
месяцев - 4 детей, до шести месяцев - 8, до 1 года - 5 пациентов, что связано с субъективными и объективными 
причинами. 

Причиной  откладывания оперативного вмешательства послужили: рецидивирующий обструктивный пиело-
нефрит у 8 детей, другие соматические заболевания у 5 детей, невнимательность родителей 4 детей. Причинами 
самого гидронефроза были: стеноз лоханочно-уретрального сегмента у 10 детей, высокое отхождение мочеточ-
ника у 4, аберрантной сосуд у 2, клапан лоханочно-уретрального сегмента у 1 ребенка. 

С целью диагностики патологического процесса помимо УЗИ почек детям проводилось рентгенурологическое 
обследование – экскреторная урография и микционная цистоуретрография по показаниям. 

У 40% больных основной жалобой было наличие болезненности в поясничной области, в 20% случаев боль-
ные предъявляли жалобы на беспричинное повышение температуры тела, у остальных патологический процесс 
протекал бессимптомно, заболевание выявлено случайно при проведении УЗИ по поводу других заболеваний. 
Локализация патологического процесса: справа – в 9 случаях, слева – у 5 детей, двусторонний – у 3-х пациентов. 
Гидронефроз второй степени у 7 детей, третьей степени - у 10. 

Оперативное лечение гидронефроза проводилось с использованием способа Хайнес – Андерсена, у одного 
ребенка выполнена нефрэктомия при полной утрате функции почки. В послеоперационном периоде осложнений 
не отмечалось.

 Отдаленные результаты прослежены у всех больных (контрольное обследование проводилось не ранее по-
лугода после проведения оперативного лечения) – пассаж мочи восстановлен, Результат лечения был хороший 
у всех детей. 

СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ ЯИЧКА 
ПРИ ВРОЖДЕННОМ КРИПТОРХИЗМЕ 

А.Б. Кочанова, И.В. Мохов 
Смоленская государственная медицинская академия, 

Смоленск, Российская Федерация 
Врожденный крипторхизм является одной из наиболее актуальных проблем детской урологии-андрологии. 

Оперативное лечение врожденного крипторхизма представляет собой сложную реконструктивно–пластическую 
операцию по перемещению яичка в мошонку. 

Наличие множества хирургических методов лечения не всегда приводит к сохранению функции яичка, а за-
частую и к атрофии последнего. Сперматогенный эпителий очень чувствителен к ишемии. Гипоксия гонады 
сопровождается изменениями ткани яичка в виде атрофии и фиброза. Поэтому применение метода лазерной 
допплеровской флоуметрии (ЛДФ), обеспечивающего регистрацию изменения потока крови в микроциркулятор-
ном русле яичка во время этапов хирургической коррекции крипторхизма, представляется весьма актуальным. 
Диагностика состояния микроциркуляции крови яичка проводилась у 40 больных в возрасте от 6 месяцев до 8 лет 
с помощью лазерного анализатора микроциркуляции крови ЛАКК-02, обладающего высокой чувствительностью 
к микроциркуляторным изменениям в сосудистом русле и основанного на графической записи изменений пер-
фузии крови.

 Всего проведено 120 исследований. Определялись: постоянная составляющая М, отражающая среднюю пер-
фузию в микроциркуляторном русле ткани яичка за определенный промежуток времени исследования, параметр 
(сигма) - среднее колебание перфузии относительно среднего значения потока крови, Kv – коэффициент вариа-
ции. М  отражает среднюю модуляцию кровотока во всех частотных диапазонах. Увеличение величины Kv – отра-
жает изменение состояния микроциркуляции крови яичка.

 В ходе проведенных 120 исследований обеспечивалась регистрация потока крови в микроциркуляторном 
русле яичка во время хирургического лечения путем прямого зондирования ткани яичка лазерным излучателем. 
Так, у 9 больных расчетные параметры исследований показали наличие ишемии паренхимы яичка после прове-
денной стандартной орхиопексии по Петривальскому–Шумахеру. 

Анализ полученных результатов показал, что нарушение кровообращения паренхимы яичка происходило при 
обработке дистальных отделов влагалищного отростка, при ушивании дефекта брюшины в виде гофрирующего 
кисета, при фиксации яичка в мошонке. Тогда как целью операции должно быть сохранение «нормального» кро-
вообращения в паренхиме яичка, так как нарушение кровотока губительно влияет на формирование спермато-
генеза.

Таким образом, применение флоуметрии является объективным тестом изучения и контроля микроциркуля-
ции паренхимы яичка на этапах хирургического лечения крипторхизма.
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ЛАПАРОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С УДВОЕНИЕМ ПОЧЕК И МОЧЕТОЧНИКОВ
А.В. Крылова 

Московский государственный медико-стоматологический университет, 
Москва, Российская Федерация

Удвоение почек – наиболее часто встречающаяся аномалия развития верхних мочевых путей у детей. В ряде 
случаев удвоение почек сопровождается гидронефрозом одной из половин почки, пузырно-мочеточниковым реф-
люксом, что приводит к гибели паренхимы и требует оперативной коррекции порока. Чаще всего после доскональ-
ного обследования пациента и оценки функций пораженного органа используются открытые операции по удалению 
пораженного сегмента почки и мочеточника. С этой целью выполняется геминефрэктомия или геминефруретерэк-
томия традиционным доступом. Применение современного эндоскопического оборудования открывает новые воз-
можности в хирургическом лечении детей с данной патологией. В настоящее время с помощью  лапароскопической 
техники   возможно выполнить тот же объем операций с использованием эндоскопической техники с минимальной 
травматизацией, что, в свою очередь, обеспечивает гладкий послеоперационный период, раннюю активизацию 
больных, снижение сроков пребывания в стационаре до 5-7 койко-дней и хороший косметический результат. В на-
шей клинике выполнено 5 операций по поводу лапароскопической геминефроуретерэктомии. В ближайшем пос-
леоперационном периоде осложнений не отмечалось. Использование современных технологий позволило решить 
данную проблему в минимальные сроки и с высоким косметическим эффектом.

Таким образом, хорошие функциональные и косметические результаты делают лапароскопические операции в 
подобных случаях операциями выбора.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИДРОНЕФРОЗА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ 

Т.А. Ксенофонтова 
Петрозаводский государственный университет, 

Петрозаводск, Российская Федерация
Частота пороков мочевыделительной системы, по данным  перинатального центра республики Карелия, со-

ставляет 8-14% и занимает  3-4 место среди всех аномалий развития, выявляемых антенатально. Новорожден-
ные с подозрением на порок развития МВС проходили обследование и лечение в отделении патологии ново-
рожденных ДРБ г. Петрозаводска. Обследование включало: УЗИ мочевой системы, экскреторную урографию, 
цистоуретрографию, радиоизотопное исследование по показаниям, лабораторные методы, бактериологическое 
исследование мочи. При УЗИ почек уточнялись размеры почек и лоханок, толщина паренхимы. Решающим в вы-
боре тактики являлся результат экскреторной урографии с диуретической пробой. Показанием к оперативному 
лечению служило обнаружение гидронефроза (ГН) II-III степени с отсутствием сброса контрастного вещества 
после внутривенного введения лазикса.

 С 2003 по 2008 год в ДРБ оперированы 18 детей в возрасте до 3 месяцев, в том числе с гидронефрозом подко-
вообразной почки (1), с двусторонним ГН (1); среди них мальчиков было 12, девочек - 6. У 13 детей ГН заподозрен 
антенатально, у 5 - диагностирован постнатально, у 3 - при плановом УЗИ. Сочетанные пороки развития имелись 
у 4 детей,   недоношенность у одного пациента. Возраст детей, ко времени операции, колебался от 24 дней до 
3 месяцев, масса тела от 3000,0 до 6600,0. Операция выполнялась из переднебокового доступа.  Причинами ГН 
явились: стеноз пиелоуретерального сегмента у 17, высокое отхождение мочеточника в сочетании со стенозом 
у одного больного. 17 больным произведена резекция пиелоуретерального сегмента с наложением анастомоза 
по Хайнцу-Андерсену, в том числе 4-м без дренирования коллекторов. У одного новорожденного с отсутствием 
функции почки произведена нефрэктомия. Во всех наблюдениях диагноз подтвержден морфологически. В пос-
леоперационном периоде проводилась антибактериальная, инфузионная, симптоматическая терапия, осложне-
ний не отмечено. 

Все дети выписывались под наблюдение педиатра и уролога. Динамическое наблюдение  оперированных 
больных выявило улучшение функции почек, сокращение размеров коллекторной системы, отсутствие призна-
ков пиелонефрита. Таким образом, ранняя диагностика позволяет корригировать врожденный гидронефроз до 
появления осложнений. 

       ЭНДОКОРРЕКЦИЯ ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА
Д.Ю. Лакомова 

Саратовский государственный медицинский университет, 
Саратов, Российская Федерация

Метод эндоскопической коррекции пузырно-мочеточникового рефлюкса, предложенный E. Matouschek в 1981 
году, заключался в инъецировании тефлоновой пасты под устье мочеточника.   В некоторых клиниках с целью бо-
лее стабильной фиксации мочеточника применяется внутрипузырная тракция при помощи модифицированных 
игл.  Нами внутрипузырная тракция мочеточника осуществлялась баллонным мочеточниковым катетером  у 30 
детей.

Проведён сравнительный анализ результатов лечения 120 детей с пузырно-мочеточниковым рефлюксом, в 
том числе 82 девочки и 38 мальчиков, в возрасте от 4 месяцев до 15 лет, при использовании различных эндоско-
пических методик в период с 2005 по 2008 г. Эффективность оценивалась  через год при контрольном обследо-
вании.

У пациентов наблюдали: 1 степень рефлюкса  -  в 1%  (2 мочеточника); 2 степень рефлюкса -  в 4%  (7 моче-

138

РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ



мЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, № 1, 2009

точников); 3 степень  -  в 58%  (97 мочеточников); 4 степень  -  в 35% (59 мочеточников); 5 степень  -  в  2%  (4 
мочеточника).

Эндокоррекция  проводилась  биодегенерируемым  препаратом  коллаген  детям  в возрасте до двух лет (59 
мочеточников) и биостабильным препаратом   DAM+  детям старше  двух лет (110 мочеточников).

Получены следующие результаты:
1.) Коррекция коллагеном без применения внутрипузырной тракции мочеточника - 31 пациент (45 мочеточни-

ков).  Эффективность - 52%.  Рецидив у 15 пациентов (21 мочеточник). 
2.) Коррекция коллагеном с применением внутрипузырной тракции мочеточника - 8 пациентов (14 мочеточни-

ков). Эффективность - 77%. Рецидив у 2 пациентов (4 мочеточника).
3.) Коррекция DAM+  без применения  внутрипузырной тракции мочеточника - 59 пациентов (76 мочеточни-

ков). Эффективность - 72%. Рецидив  у 17 пациентов (21 мочеточник). 
4.) Коррекция  DAM+  с применением внутрипузырной тракции мочеточника - 22 пациента (34 мочеточника). 

Эффективность - 91%.  Рецидив у 2  пациентов (3 мочеточника).
Вывод: Применение  внутрипузырной тракции мочеточника баллонным катетером  во время эндокоррекции 

пузырно-мочеточникового рефлюкса  улучшает результаты лечения, однако сохраняется  риск  рецидива  для  4 
- 5 степени  рефлюкса  из-за выраженной анатомо-функциональной диспропорции уретеро-везикального сег-
мента.

ФАКТОРЫ РИСКА В РАЗВИТИИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
Ж.А. Магомедова, З.Н. Муртузаалиев, С.С. Давудов 
Дагестанская государственная медицинская академия,

 Махачкала, Российская Федерация
Клиника детской хирургии Дагестанской государственной медицинской академии имеет многолетний опыт 

лечения мочекаменной болезни (МКБ) у детей Республики Дагестан, которая является одним из эндемических 
очагов этой патологии. Общепризнано, что этиологическими факторами уролитиаза являются так называемые 
экзогенные факторы: химические вещества, содержащиеся в воде и почве, откуда они поступают в организм че-
ловека, а также различные удобрения посевных полей, токсические выбросы промышленных предприятий, авто-
транспорта и т.п. Однако все эти представления носят больше декларативный характер. С другой стороны, также 
выяснено, что мочекаменная болезнь приводит к развитию стойких изменений в почечной паренхиме и последу-
ющему нефросклерозу с исходом в хроническую почечную недостаточность. 

В связи с этим  последние годы в нашей клинике в рамках программы «Экология горной местности» проводит-
ся исследование факторов внешней среды, влияющих на развитие МКБ: жесткость питьевой воды, содержание 
соединений магния, кремния и фтора, характер питания, климатические факторы и др. Проводимые исследова-
ния свидетельствуют о существенных различиях в климато - географических зонах Дагестана: горы, предгорье и 
низменность.

Параллельно с этим проведены морфологические исследования интраоперационных биоптатов почечной 
ткани, взятых при удалении камней почек у 100 детей в возрасте 3 -15 лет (63 мальчика и 37 девочек). Целью 
исследования была оценка гистоморфологической зрелости почечной ткани и степени  выраженности вторичной 
нефропатии. Фрагменты почечной ткани размерами около 0,5 х 0,3 см фиксировали в нейтральном формалине, 
а затем окрашивали гематоксилин – эозином по Ван-Гизон и Шик-реакции. Все больные разделены на 3 группы: 
первая группа – 58 детей с односторонними камнями почек, вторая группа – 28 пациентов с двусторонними кам-
нями, третья группа – 14 больных с рецидивными камнями чашечно-лоханочной системы. Исследования пока-
зали, что при одностороннем литиазе типичными были умеренные диффузные кистозные изменения канальцев 
коркового вещества и атрофия эпителия. При двустороннем литиазе в расширенных канальцах определялись 
гиалиновые  цилиндры, комплексы слущенных клеток, дистрофия и деструкция почечного эпителия. При реци-
дивировании мочекаменной болезни, помимо указанных изменений, отмечался также сетчатый склероз по всей 
площади биоптата. Кроме того, у детей с рецидивной мочекаменной болезни в том или ином сочетании опреде-
лялись признаки  врожденной аномалии почечной ткани. 

Общая оценка состояния почечной паренхимы свидетельствовала о том, что практически отсутствовала нор-
мальная почечная гистоструктура. Указанные изменения создают высокий риск повторного камнеобразования и 
поэтому в послеоперационном периоде требуется длительное и непрерывное медикаментозное лечение с целью 
литолиза, применение литотрипсии по показаниям, соблюдение диеты, санаторно – курортное лечение и посто-
янное наблюдение нефролога и уролога. 

ЛЕЧЕНИЕ ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВО-ЛОХАНОЧНОГО РЕФЛЮКСА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Е.О. Мейлене 
Московский государственный медико-стоматологический университет, 

Москва, Российская Федерация
Пузырно-мочеточниково-лоханочный рефлюкс - одно из наиболее частых заболеваний мочевыводящих пу-

тей, встречающихся в детской урологической практике. По данным ряда авторов, является одной из основных 
причин пиелонефрита, на долю которого приходится 50% пациентов первого года жизни. В настоящее время 
множество клиник во всем мире занимается решением данной проблемы и, несмотря на серьезные достижения 
в этой области, ее актуальность сохраняется. Лечение пузырно-мочеточниково-лоханочного рефлюкса начинают, 
как правило, с консервативной терапии. В подавляющем большинстве случаев удается получить положительный 
результат, т.е. устранить рефлюкс за счет стабилизации функции детрузора. Однако, по данным разных авторов, 
отсутствие эффекта консервативной терапии отмечается у 50-70% пациентов. В этой ситуации возникает вопрос 
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о дальнейшей тактике лечения этих пациентов. В резерве урологов остается два варианта решения проблемы: 
эндоскопическая коррекция рефлюкса и оперативное лечение.

На сегодняшний день, с целью эндоскопической коррекции рефлюкса, используют различные биологические 
и синтетические материалы, к которым относят тефлон, ДАМ-плюс, коллаген и т.д. Целью использования данных 
препаратов являются фиксация мочеточника и предотвращение экстравезикализации мочеточника.

В нашей клинике для устранения пузырно-мочеточниково-лоханочного рефлюкса применяется методика с 
использованием аутологичных фибробластов на микроносителях, полученных из собственных клеток кожи паци-
ента. Вмешательство выполняется в ходе цистоскопии под наркозом. Предположительно, исходя из принципов 
развития недифференцированных стволовых клеток, стволовые клетки имеют тенденцию к ориентации за счет 
микроокружения. Следовательно, данные клетки могут дифференцироваться в ткани пузырно-мочеточникового 
соустья, удлиняя подслизистый тоннель. Всего в нашей клинике выполнено 17 оперативных вмешательств: у 10 
пациентов - положительный результат, 7 потребовалось оперативное вмешательство. 

Таким образом, данная технология является  вариантом выбора метода лечения пузырно-мочеточниково-ло-
ханочного рефлюкса у детей. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ КТ В ДЕТСКОЙ УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
А.Г. Петров, А.В. Патюткин, Т.В. Головачева, А.А. Шестаков, 

М.А. Голощапов,  К.П. Чекалин 
Воронежская государственная медицинская академия, 

  Воронеж, Российская Федерация
В диагностике урологической патологии у детей нами использован шестисрезовый компьютерный томограф 

(КТ) Somatom Emotion 6 фирмы Simens. Минимальный шаг томографа 0,63 мм. Контрастирование мочевыводя-
щих путей производилось ультравистом-300 из расчета 1мл/кг. Опухоль забрюшинного пространства диагнос-
тирована у 4 больных детей. У больных компьютерная томография с контрастированием мочевыводящих путей 
позволила определить не только трехмерное расположение опухоли, но и взаимоотношение с окружающими ана-
томическими структурами, в том числе и мочевыводящими путями. В первом случае опухоль исходила из задних 
отделов печени, во втором - из мочевого пузыря, в третьем случае установлена нейрогенная опухоль, в четвертом 
- нефробластома с неотчетливой рентгенологической картиной. Кистозные заболевания почек диагностированы 
на КТ у 8 детей, определяли размеры кист, а также наличие их в противоположной почке (поликистоз – у 3 детей), 
внутриорганное расположение кисты, толщину стенки кисты и наличие дополнительных включений при солитар-
ной кисте почки (5 детей), что позволило определиться с тактикой лечения. При мочекаменной болезни у 3 де-
тей, при обследовании на КТ с контрастированием мочевыводящих путей выявлено наличие «рентгеннегативных» 
камней и определено состояние почек и мочевыводящих путей выше места обструкции. Нейромышечная дисп-
лазия установлена на КТ у 9 детей и дифференцирована по степени расширения мочевыводящих путей. С помо-
щью КТ выявлена причина дилятации, определена локализация – мочеточники или мочевой пузырь, установлена 
степень поражения паренхимы почки, определена динамика сокращения мышечного слоя мочевыводящих путей 
– гипертонический или гипотонический тип. 

Таким образом, традиционные методы обследования не дают  полной информации об урологической патоло-
гии. Использование КТ позволяет улучшить диагностику заболеваний в детской урологии.

ЭНДОВЕЗИКАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО
 РЕФЛЮКСА У ДЕТЕЙ: МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

А.Е. Пигарева 
Уральская государственная медицинская академия, 

Екатеринбург, Российская Федерация
Эндовезикальная коррекция пузырно-мочеточникового рефлюкса (ЭВКР) предложена в 1981 году  E.Matoushek. 

В основе  способа лежит имплантация пластического материала под заднюю стенку подслизистой части моче-
точника для создания адекватного клапанного механизма уретеро-везикального сегмента. В урологии детского 
возраста описано использование гомогенных имплантов (бычий дермальный коллаген, взвесь сополимера в ги-
алуроновой кислоте (Deflux), водосодержащий биополимер с ионами серебра (ДАМ+) и аутологичных имплантов 
(аутокровь, культура хондроцитов). В 1987 году Peters C.A. Jeffs R.D. впервые описали применение коллагена для 
ЭВКР. Эффективность применения коллагена по данным различных авторов составляет от 40-90% положитель-
ных результатов через 1 год лечения.

Цель работы: провести анализ результативности эндовезикальной коррекции пузырно-мочеточникового реф-
люкса коллагеном.

За период с 2004 по 2008 г. в клинике детской хирургии УГМА выполнено 576 коррекций ПМР коллагеном. Нами 
были оценены отдаленные результаты 195 детей за 5 лет. При анализе результатов учитывали степень, возраст и 
пол ребенка, сопутствующую патологию, эффективность коррекции. ПМР  чаще встречается у девочек (73,3%). 
Среди возрастных категорий превалирует возраст от 3 до 8 лет (70%). ПМР сопровождается хроническим пие-
лонефритом (98% детей),  хроническим циститом (64% детей), энурезом и нейрогенной дисфункцией мочевого 
пузыря (38% случаев). Структура ПМР по степени тяжести представлена по убыванию количественной значимос-
ти следующим образом: III ст. – 39,4%, II ст. – 31%, III-IV ст. – 12,3%, IV ст. – 10,2%, I ст. – 4,1%, V ст. – 3,0% случаев. 
Односторонний ПМР выявлен у 67,7% детей, двусторонний – у 32,3%. Однократная ЭВКР коллагеном проведена 
65,1% пациентов, эффективность составила 78%. Двукратная имплантация проведена 33 детям (16,9%), эффек-
тивность – 71,7%. У детей, которым проведена ЭВКР 3 раза (16,7%), положительные результаты достигнуты в 
75%. Небольшую группу составили дети, которым была проведена вынужденная многократная пластика коллаге-
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ном – 10,3% с конечным положительным результатом. После выполнения ЭВКР проводился УЗИ-мониторинг, при 
котором оценивались наличие, размеры и биодеградация импланта, динамика степени рефлюкса.

Таким образом, при выполнении ЭВК  не отмечалось явлений обструкции, миграции коллагена, отсутствовала 
местная воспалительная реакция, наблюдалась медленная биодеградация импланта. Эффективность лечения 
ЭВКР коллагеном составила от 71% до 78%.

ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ РЕФЛЮКС У ДЕТЕЙ, 
РАННЯЯ ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЕГО ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

К.Д. Пунсуков 
Бурятский государственный университет, 

Улан-Удэ, Российская Федерация
Среди детей и подростков пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) встречается в среднем в 1% случаев. 

Поздняя диагностика и лечение приводит к высокой частоте осложнений. Внедрение пренатального ультразву-
кового исследования повысило возможность выявления пузырно-мочеточникового рефлюкса на ранних стадиях 
патологии.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса путем использова-
ния экспертных методов диагностики в пренатальном и постнатальном периодах.

Материал и методы. Проведен анализ 22 историй болезни детей до 14 лет, находившихся на стационарном 
лечении в ДХО ГК БСМП 2003-2007 году,  изучались обменные карты беременных женщин, истории родов и но-
ворожденных, амбулаторные карты, истории болезни. Исследования показали, что данная патология наиболее 
часто встречается у девочек - 14 (64%). В ходе наблюдения и обследования диагноз установлен в пренатальном 
периоде у 5 (23%), в постнатальном периоде - 17 (77%).

Течение беременности у женщин сопровождались: хронической гипоксией плода – 4 (18%), хронической фе-
топлацентарной недостаточностью – 2 (9%), инфекцией мочевыводящих путей – 5 (22%), анемией – 1 (5%), угро-
зой прерывания беременности –2 (9%), нефропатией – 1 (5%), токсикозом I половины беременности –4 (18%), 
прегестозом –1 (5%).

УЗИ плода позволило выявить признаки пузырно-мочеточникового рефлюкса у 5 (23%), которые проявились 
в пиелоэктазии. По возрасту данная патология чаще встречалась у детей до 3-х лет – 12 (55%). По локализации 
патологический процесс чаще был слева -10 (46%). Пузырно-мочеточниковый рефлюкс по стадии проявления: II 
-10 (45%), III-11 (50%), IV-1 (5%). 

Методы хирургической коррекции пузырно-мочеточникового рефлюкса. Были выполнены следующие опера-
тивные вмешательства: операция Греагуара - 2 (9%), Политано-Лидбеттеру - 10 (45%), Коэна - 7 (32%), Жиль-
Вернета - 3 (14%). Чаще всего операция уретероцистонеостомия выполнялась по методу Политано-Лидбеттеру 
и Коэна – 17 (77%). Послеоперационный период протекал без осложнений, только в одном случае отмечался 
рецидив заболевания, где была использована методика по Жиль-Вернету - 1 (5%), от которой в дальнейшем от-
казались. 

Таким образом, раннее выявление пиелоэктазии, активное ведение пациентов, включая раннее оперативное 
вмешательство при пузырно-мочеточниковом рефлюксе, приводит к улучшению результатов лечения.

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВА ГИДРОЦЕЛЕ 
П.И. Распутин 

Иркутский государственный медицинский университет, 
Иркутск, Российская Федерация

Цель исследования: оценка эффективности нового способа лечения рецидива гидроцеле у детей методом 
резекции нижней стенки влагалищной оболочки яичка. 

Материал и методы. В клинике детской хирургии разработан способ лечения рецидива гидроцеле с целью 
предупреждения дисфункции кремастерного рефлекса. Выполняют разрез кожи дна мошонки, раздвигают края 
раны и проводят диссекцию влагалищной оболочки яичка по нижней поверхности водяночного мешка. Электро-
ножом иссекают нижнюю стенку влагалищной оболочки, при этом резецированную ткань высвобождают через 
рану мошонки. Осуществляют выделение краев влагалищной оболочки  к периферии на длину 1 см, а полученную 
складку подшивают узловыми швами к мясистой оболочке мошонки; проводят гемостаз и ушивание раны интра-
дермальным косметическим швом.

С 2004 по 2008 год в клинике находились 15 детей с рецидивом гидроцеле. Основную группу (ОГ) составили 
8 детей, оперированных по предложенной методике, в группу клинического сравнения (ГКС) включены 7 пациен-
тов, которым выполнена традиционная операция. Проведена сравнительная оценка результатов лечения в обеих 
группах.

Результаты исследования. Резекция нижней стенки влагалищной оболочки яичка обеспечивает более атрав-
матичное и физиологичное лечение, поскольку сохраняется анатомическое ложе яичка, более того, восстанавли-
ваются нормальные условия для его скольжения во время кремастерного рефлекса. Объем резецируемой ткани 
минимизирован, но достаточен для резорбции водяночной жидкости, более того, раневой дефект локализуется в 
самой нижней точке мошонки, что также улучшает ее дренажную функцию; выделение стенок влагалищной обо-
лочки к периферии и подшивание полученной складки узловыми швами к мясистой оболочке мошонки предуп-
реждает рецидив гидроцеле, поскольку наилучшим образом обеспечивает анатомо-физиологическую адапта-
цию яичка к нормальным условиям. 

При оценке эффективности лечения в ОГ выявлено восстановление кремастерного рефлекса и отсутствие 
паратестикулярного рубцевания у 7 детей (87,5%), по сравнению с ГКС - у 3 пациентов (43%).
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Заключение. Указанная методика позволяет исключить патологическое рубцевание и спайкообразование 
между подвернутыми краями влагалищной и белочной оболочкой яичка, поскольку ориентация стенок влагалищ-
ной оболочки кнаружи исключает ее контакт с белочной оболочкой яичка, сохраняет нормальное скольжение яич-
ка, восстанавливает дренажную функцию мошонки. 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ 
ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА 

У.А. Сёмина 
Ставропольская государственная медицинская академия, 

Ставрополь, Российская Федерация
Проблема пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) в настоящее время остается актуальной. Общеизвест-

но, что ПМР становится причиной хронического пиелонефрита, а нередко -  гидроуретеронефроза и хронической 
почечной недостаточности. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс 4-5 степени лишает надежды на его исчезнове-
ние в результате какого-либо консервативного лечения. Результаты оперативного лечения ПМР довольно про-
тиворечивы. Положительные исходы  колеблются от 25 до 100, а отрицательные - от 2 до 100%. Сохраняя естес-
твенное мочеточниково-пузырное соустье при создании клапанного антирефлюксного механизма, формируем 
внутрипузырный отдел рефлюксирующего мочеточника из слизисто-подслизистого лоскута стенки мочевого 
пузыря в направлении к противоположному устью. Подслизистый отдел мочеточника формируется по типу опе-
рации Дюплея при гипоспадии. Этот способ оперативного лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса признан 
изобретением и запатентован (П.И. Чумаков, А.П. Татаркин, 27.10.99 г. №2140210). Мы проследили результаты 
оперативного лечения ПМР 4 - 5 степени в сроки от 6 месяцев до 12 лет. При ПМР 4 степени оперировано 53 боль-
ных в возрасте от 1 года до 18 лет. Мальчиков - 9, девочек - 44. По поводу ПМР 5 степени  оперировано 18 детей. 
Мальчиков - 10, девочек - 8. Стеноза артифициального устья не было обнаружено при обследовании ни у одного 
больного. Хорошие результаты обнаружены у всех обследованных больных. Результаты ВПУМ при ПМР 4 степени: 
«хорошие» - 91,6% (исчезновение ПМР, ликвидация пиелонефрита, улучшение секреторно-выделительной функ-
ции почки, восстановление уродинамики на стороне операции), «удовлетворительные» - 7,1% (снижение степени 
ПМР до первой, улучшение уродинамики и секреторно-выделительной функции почки, отсутствие атак острого 
пиелонефрита), рецидивы ПМР - 1,1%.

Таким образом, предлагаемая оперативная коррекции 4 - 5 степенью ПМР у детей дает хорошие результаты 
лечения и может быть рекомендована для широкого применения в детских урологических отделениях.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
 ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА 

А.В. Суходоев, М.Ю. Ладоша 
Кировская государственная медицинская академия, 

Киров, Российская Федерация
Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей – патология часто встречающаяся. На современном этапе в связи 

с объективным улучшением диагностики данного заболевания, вопросы его лечения становятся все более акту-
альными.

В детской хирургической клинике Кировской ГМА и ранее использовались методы щадящего лечения пузыр-
но-мочеточникового рефлюкса. С 2004 года в нашей клинике стала применяться методика эндоскопической кор-
рекции данной патологии с помощью диспергированного аллопланта. За этот период было прооперировано 76 
детей от 2 до 16 лет, из них 21 – эндоскопически. Использованный нами диспергированный аллоплант ТУ 42-2-
537-2002 был изготовлен ФГУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию», ГОСТ Р 50444-92, на основании протоколов испытаний №905/37.2 
от 16.06.2006 ИЦ МИ АНО «ВНИИИМТ». Аллоплант изготовлен из аллогенных тканей, прошедших физико-хими-
ческую обработку и подвергнутых радиационной стерилизации, обладает низкой антигенностью и выраженной 
стимуляцией регенерации, что обеспечивает селективный рост тканей реципиента и предотвращает рубцевание 
в зоне трансплантации. 

Вторичный пиелонефрит с сохранной функцией почек документированно осложнял течение основной пато-
логии в 82% случаев. В качестве уропатогенов были выделены (в порядке уменьшения частоты встречаемости) 
различные штаммы стафилококков, кишечная палочка, энтерококк, синегнойная палочка, протей, серрация. За 
указанный выше период 21 детям с пузырно-мочеточниковым рефлюксом (86% из них составляли девочки, ранее 
неоднократно лечившиеся по поводу хронического цистита), была выполнена эндоскопическая коррекция пузыр-
но-мочеточникового рефлюкса II-III степени. С этой целью при выполнении цистоскопии под устье пораженного 
мочеточника (односторонний процесс) вводилось 1-2 мл разведенного порошкообразного диспергированного 
аллопланта.  

Во всех случаях были прослежены катамнестические результаты эндоскопической коррекции рефлюкса. В 
1 случае отсутствие положительной динамики течения заболевания обосновало целесообразность повторной 
эндоскопической коррекции рефлюкса. В 1 случае усугубление клинико-лабораторных характеристик и степени 
пузырно-мочеточникового рефлюкса обосновало целесообразность проведения открытой антирефлюксной опе-
рации по Коэну.

Таким образом, наш опыт применения диспергированного аллопланта для эндоскопической коррекции пу-
зырно-мочеточникового рефлюкса у детей представляется перспективным направлением научно-практических 
изысканий. Эффективность данного метода (90%) свидетельствует в пользу необходимости его использования 
во внушительном арсенале лечебных методик у больных данной категории.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ У ДЕТЕЙ 
С ОБСТРУКТИВНЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ 

Е.В. Торчилевская, Д.А. Шестаков, Д.А. Баранов, А.М. Голощапов
Воронежская медицинская академия, 

Воронеж, Российская Федерация
При врожденных и приобретенных заболеваниях верхних мочевых путей результат комплексного лечения в 

значительной степени зависит от эффективности терапии обструктивного пиелонефрита. В последние три года 
на стационарном лечении  находилось 209 детей с врожденными и приобретенными обструкциями верхних моче-
вых путей. По нозологическим единицам они распределились следующим образом: гидронефроз - 74, уретрогид-
ронефроз - 8, пузырно-мочеточниковый рефлюкс - 71, мочекаменная болезнь - 7 больных. У всех детей диагнос-
тирован обструктивный пиелонефрит. Из общего количества больных 184 ребенка поступили обследованными 
на базе педиатрических больниц г. Воронежа, в 25 случаях заболевание обнаружено впервые в хирургическом 
стационаре, в том числе по результатам посева мочи. В 46% случаев выявлена Е.coli, в 29% - Proteus mirabis или 
Proteus vulgaris, в 21% - Staphilococcus aureus и в 4% - другие возбудители. По данным результата посева мочи, в 
большинстве случаев возбудитель обструктивного пиелонефрита был чувствителен к антибиотикам пеницилли-
нового ряда: левомицетину и гентамицину. У 21% больных детей с пиелонефритом в посевах мочи  возбудитель 
был чувствителен только к цефалоспоринам.

Учитывая данные результаты посева мочи, в послеоперационном периоде проводилась соответствующая ан-
тибиотикотерапия в течение 14 дней. В качестве антибактериальной терапии назначались антибиотики пеницил-
линового ряда, гентамицин, нитрофураны, что позволило добиться положительного эффекта. У 23 детей больных 
пиелонефритом использовались цефалоспорины первого поколения. В дальнейшем, по выписке из стационара, 
лечение обструктивного пиелонефрита проводилось нефрологами (в условиях стационара или амбулаторно). 

По результатам проведенного исследования следует отметить, что в раннем послеоперационном периоде 
для лечения обструктивного пиелонефрита у многих больных вполне адекватно применение антибиотиков пени-
циллинового ряда и гентамицина, в сочетании с нитрофуранами. И только при неэффективности их применения 
показано, с учетом результатов бакпосева мочи, проводить лечение больного цефалоспоринами первого поко-
ления.

СУБТРИГОНАЛЬНАЯ АУТОГЕМОПЛАСТИКА
 ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА  

О.В. Трусова 
Новосибирский государственный медицинский университет, 

Новосибирск, Российская Федерация
В детской урологии актуальна проблема пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР), в связи с чем во всем 

мире постоянно совершенствуются старые и разрабатываются новые методы лечения ПМР.
 Цель работы: изучить результаты альтернативного способа коррекции ПМР – эндоскопической субтригональ-

ной аутогемопластики (САГП).  Проанализирована 221 история болезни за период 2006 – 2008 г., большинство 
детей с II-III ст. Основная группа - до 7 лет (76%). Односторонний рефлюкс - в 109 случаях (49,3%), двусторонний 
в 112 (50,7%). Один раз САГП подверглись 167 детей (75,6%), более – 54 (24,4%). Однократно понадобилось 
провести САГП детям с I ст. ПМР в 6 (3,6%) случаях, II ст.- в 109 (65,3%), III ст. -в 52 (31,1%), повторно – со II ст. в 
33 случаях (61,1%), III ст.- в 19 (35,2%), IV ст. - в 2 (3,7%). У 8 (14,8%) детей с повторной САГП пузырно-мочеточ-
никового рефлюкс сочетался с пороками развития почек. САГП проводилась под фторотановым наркозом. Кровь 
забиралась за несколько минут до вмешательства из периферической вены. Игла Storz вводилась через рабочий 
канал цистоскопа Storz, вкол ее производился на 0,5 см ниже устья мочеточника на глубину 1 см, объем вводимой 
крови от 1,5 – 2 мл, в зависимости от степени ПМР. Визуально контролировалось образование бугристости, изме-
няющей устье в полулунную форму. Для предотвращения экструзии крови мочевой пузырь на сутки дренировался 
катетером  Оценивая наши данные, наиболее эффективной САГП оказалась у детей с I ст., менее со II ст. – 65,3%, 
III ст. – 31,1%, в том числе с удвоением мочеточника; не эффективна с IV ст. Общая эффективность методики со-
ставила 75,6%. 

Таким образом, эндоскопическая пластика аутокровью является эффективным и безопасным методом, име-
ющим низкую стоимость лечения.

ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЧЕСКИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
 НАРУШЕНИЙ МОЧЕТОЧНИКО-ПУЗЫРНОГО СЕГМЕНТА (МПС)

 ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ МЕГАУРЕТЕРЕ У ДЕТЕЙ ДО ОДНОГО ГОДА 
М. Туриева, Л. Цховребова 

Северо-Осетинская государственная медицинская академия, 
Владикавказ, Российская Федерация

При комплексном урологическом обследовании 39 детей с нарушением эвакуаторной функции мочеточнико-
пузырного сегмента (МПС) у 30 больных нами выявлены нарушения органического характера, у 9 - функциональ-
ного. 

Для диагностики характера поражения МПС проводили эхосонографию, диуретическую сонографию (ДСГ), 
радиоизотопную ренографию (РРГ), доплерографию (ДГ).

При органическом поражении МПС у 12 больных на УЗИ выявлено уменьшение толщины паренхимы более 
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30%, размер лоханки колебался от 10 до 20 мм, диаметр мочеточника от 9 до 16 мм. При ДСГ на 20 минуте выяв-
лено нарастание размеров мочеточника на 85% от первоначального, причем уменьшение диаметра мочеточни-
ка к 40-60 минуте не происходило. Для оценки сократительной активности мочеточника при последовательном 
УЗИ с диуретической нагрузкой вычисляли амплитуду единичного сокращения мочеточника, определяемую как 
разницу наибольшей и наименьшей площадей сечения дистального отдела мочеточника. У больных с органичес-
кой формой обструктивного мегауретера при ДСГ выявлено нарушение уродинамики в виде замедленного и не-
полного опорожнения верхних мочевых путей. При этом наблюдались как нарушения сократительной активности 
мочеточника (12 случаев), так и нормальная сократительная активность (18). При допплеровском исследовании 
кровотока почек у 12 детей рисунок сосудистого дерева был ослаблен, с извитыми междолевыми ветвями. При 
импульсной доплерометрии отмечались изменения индекса резистентности и средней скорости кровотока, при 
РРГ - функция почки снижалась на 30-40%, кривая имела обструктивный характер, фаза накопления была во всех 
случаях, фаза выведения не определялась.

При функциональных поражениях МПС толщина паренхимы почки в большинстве случаев (7) была нормаль-
ная, у 2 детей уменьшена на 5-8%, размер лоханки колебался от 5 до 15 мм, диаметр мочеточника от 6 до 14 мм. 
ДСГ выявляла отсутствие органического препятствия дистального сегмента мочеточника; увеличение размера 
мочеточника к 15 минуте исследования не превышало 30% от исходного размера, а к 40 минуте происходило 
возвращение к исходным размерам. При ЦДК кровоток прослеживался до капсулы почки, при импульсной до-
плерометрии изменений гемодинамики не выявлено. РРГ позволяет судить о незначительном, до 20%, снижении 
функции почки. В сложных и спорных случаях, когда отсутствовали неоспоримые данные за порок МПС, прово-
дили пробный курс консервативной терапии у 4 детей. Положительная динамика свидетельствовала о функцио-
нальном характере обструкции. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВРОЖДЕННОЙ 
УРОАНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ В РСО-АЛАНИЯ 

Л. Цховребова, М. Туриева 
Северо-Осетинская государственная медицинская академия, 

Владикавказ, Российская Федерация
Большой вклад врожденных пороков развития в структуру детской заболеваемости, инвалидности и смерт-

ности определяет необходимость изучения их частоты и распространенности. Очевидно, что в настоящее время 
именно мониторинговые регистры являются главными источниками данных по эпидемиологии пороков развития. 
Мы провели статистический анализ распространенности врожденной уроандрологической патологии за 5 лет 
(2004-2008 гг.), выявленной в урологическом отделении РДКБ. В задачу исследования входило определение ха-
рактера и частоты врожденных пороков мочеполовой системы.

Всего за период 2004-2008 г. по данным, поступившим в регистр в РСО-Алания, зарегистрировано рождение 
44681 детей, из них живорожденных 44408. За анализируемый период выявлено 1549 случаев (3,5%) врожденных 
пороков развития мочеполовой системы, из них в 2004 г.  - 250; в 2005 г. - 275; в 2006 г. - 306; в 2007 г. - 340; в 2008 
г.- 378 случаев.

Диагностика у новорожденных с экстрофией мочевого пузыря (5), с гипоспадией (17), эписпадией (3), крип-
торхизом (139), гидроцеле (132), фимозом (209) не вызывала затруднений. Такие аномалии развития почек как 
агенезия (12), удвоение почки (132), подковообразная почка (2), поликистоз (8), солитарная киста (1), мультикис-
тоз (9), гипоплазия (17), дистопия (15), врожденный гидронефроз (211), обструктивный мегауретер (92), рефлюк-
сирующий (23),  инфравезикальная обструкция: клапан уретры (7), меатостеноз (10), выявлялись в результате 
комплексного урологического обследования.

За последнее время частота врожденной урологической патологии, требующей хирургической коррекции, 
увеличивается. Мы считаем, что это связано отчасти с выявлением патологии мочевой системы в антенатальном 
периоде при УЗИ плода, а также с выявлением их в раннем постнатальном  периоде. Для своевременного выяв-
ления необходимо обследование новорожденного на предмет возможного порока развития почек  в следующих 
случаях: при отягощенном течении беременности и наследственной предрасположенности, при неблагоприят-
ных факторах, воздействующих на мать в течение беременности, выявлении признаков урологической патологии 
в антенатальном периоде, при наличии любых, даже незначительных, изменений в анализах мочи у новорожден-
ных, при определении опухолевидного образования брюшной полости, если имеются другие пороки развития, 
особенно аноректальные и половых органов.

ФИКСИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЗАВОРОТЕ ЯИЧКА 
И.В. Черепанов 

Ярославская государственная медицинская академия, 
Ярославль, Российская Федерация

Заворот яичка составляет до 11% (Чименге Ж., 2003) среди всех острых заболеваний мошонки и в 55% (Wein 
et al, 2007) приводит к удалению некротизированной гонады, таким образом, важным является профилактика 
заворота - фиксация единственного оставленного яичка (Baker L.L., 2006; Cass A.S., 2002).

Мы приводим свой опыт лечения данной патологии (22 операции). Из них в 8 случаях были фиксированы гона-
ды после заворота, в 14 - контралатеральные. 

Показаниями к фиксации яичка после заворота являются дефекты связочного аппарата яичка, вызывающие 
его гипермобильность, а также контролатерального яичка для исключения его заворота.

Оперативные вмешательства осуществлялись общепринятыми методиками с использованием нерассасыва-
ющегося шовного материала.
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При сохраненной гонаде и отсутствии сомнений в ее жизнеспособности фиксация осуществлялась после де-
торсии, при сомнительных случаях - спустя 5 - 6 суток по уменьшении отека мягких тканей. Сроки фиксации кон-
тралатеральной гонады определялись индивидуально.

При проведении операций на поражённой гонаде у 6 из 8 пациентов  (75%) были выявлены причины заворота: 
интравагинальное положение яичка  - 3, отсутствие нижней связки придатка - 2, сочетание указанных факторов 
- 1.

При фиксации контралатеральных гонад анатомические дефекты выявлены у 7 из 14 больных (50%): интрава-
гинальное положение яичка - 4, отсутствие нижней связки придатка - 2, сочетание указанных факторов - 1.

Таким образом, фиксация яичка является важным компонентом лечения больного с торсией гонады и имеет 
анатомическое обоснование. 

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ МИКРОЦИСТИС ПУТЁМ ГИДРОДИЛАТАЦИИ 
И.И. Ямалиева 

Казанский государственный медицинский университет,
 Казань, Российская Федерация

С целью стимуляции нарастания объёма мочевого пузыря (МП) у больных с микроцистис разработан способ 
гидродилатации мочевого пузыря. 

Суть способа заключается в том, что под обезболиванием производится ретроградная цистометрия с опре-
делением объёма МП, значений внутрипузырного давления и уретрального сопротивления. Затем в полость МП 
устанавливается  гидродилататор. Баллончик катетера Фолея заполняется 5 мл раствора фурациллина для удер-
жания гидродилататора в полости МП. При выполнении гидродилатации  баллон гидродилататора фракционно 
(по 5, 10, 20 или 25 мл) заполняется раствором фурациллина с помощью шприца. После каждой порции жидкости 
проводится прямое измерение внутрипузырного давления. 

На начальном этапе баллон заполняется в режиме ретроградной цистометрии. Затем путём создания избы-
точного давления в полости баллона гидродилататора осуществляется собственно гидродилатация МП. 

При этом, в зависимости от степени растяжимости детрузора, отмечается постепенное снижение внутрипу-
зырного давления. При достижении стабильных показателей объёма и внутрипузырного давления в пределах от 
100 до 200 мм рт. ст. гидродилатация прекращается. Операция гидродилатации завершается видеоцистоурет-
рографией. 

В результате проведённой гидродилатации дефицит объёма мочевого пузыря удалось существенно снизить 
с 161±1,7 до 44±0,9 мл. Эффект расширяющего воздействия (×V=117±3,6) гидродилатации был статистически 
достоверным (p<0,05). 

Контрольное исследование объёма МП проведено и на отдалённых сроках от 6 до 12 месяцев после выпол-
нения гидродилатации. Дефицит объёма МП у больных с гидродилатацией (основная группа) - 24±1,6 мл, без 
гидродилатации - 116±2,8. 

Как видно из результатов, через 6-12 месяцев после осуществления гидродилатации происходит достовер-
ное снижение объёма, т.е. более интенсивное увеличение объёма МП.

РАННЕЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
АНТЕНАТАЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ГИДРОНЕФРОЗА

Н.Б. Афлатонов 
Казахский национальный медицинский университет,

 Научный центр педиатрии и детской хирургии, 
Алматы, Казахстан

За период с 2006 по 2008 г. на клинической базе кафедры в Научном центре педиатрии и детской хирургии 
находилось на обследовании и лечении 46 детей с периода новорожденности до 6 месяцев с врожденным по-
роком развития мочевыводящей системы - гидронефрозом. У всех детей антенатально была диагностирована 
вышеуказанная патология. 

После рождения они были госпитализированы в отделение новорожденных. Мальчиков было больше - 32 
(69%). В комплекс клинико-инструментального обследования входили: общий анализ крови, общий анализ мочи, 
биохимический анализ крови, УЗИ почек и рентгеноурологическое исследование (экскреторная урография и 
микционная цистография). По результатам обследования дети были распределены по трем группам: I-я – гидро-
нефроз 1 степени (30), II - я – гидронефроз 2-3 степени (9), III-гидронефроз 3-4 степени (7 детей). Дети из всех 
групп получали консервативное лечение. 

В комплекс консервативной терапии входили: метаболитная терапия, физиотерапия, массаж пояснично-крес-
тцового отдела, мышц тазового дна, уросептики и лечение сопутствующих (неврологической и соматической) 
патологий. Оперативному вмешательству подверглось 16 (35%) детей в возрасте с периода новорожденности до 
6 месяцев. 

Показаниями к оперативному вмешательству были: нарастающая в динамике обструкция лоханочно-мочеточ-
никового сегмента, неподдающийся консервативному лечению мочевой синдром. Были применены следующие 
методы операций: пластика лоханочно-мочеточникового сегмента по Хайнесу – Андерсену - Кучеру (10 детей, 
62%), чрескожнопункционная нефростомия (ЧПНС) - 5 (32%) больных, нефроэктомия (1 ребенок с терминальным 
гидронефрозом, 6%). Осложнения после операций не наблюдались. 

Таким образом, наиболее оптимальные сроки проведения реконструктивно – пластических операций по Хай-
несу - Андерсену - Кучеру - от периода новорожденности до 3-х месяцев, ЧПНС - период новорожденности, не-
фроэктомии - от 1 до 3 месяцев.
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ОПЕРАТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ ГИПОСПАДИИ 
С.А. Павлоцкий 

Казахский национальный медицинский университет, 
Научный центр педиатрии и детской хирургии, 

Алматы, Казахстан
За период с 2005 по 2008 г. на базе Научного центра педиатрии и детской хирургии на обследовании и лечении 

находились 53  больных в возрасте 1-14 лет. По характеру проведенной операции больные были разделены на 2 
группы: I - поэтапное и II – одноэтапное хирургическое лечение. Поэтапное устранение гипоспадии проведено у 
28 (53%) больных, одноэтапная коррекция - у 25 (47%). В зависимости от формы гипоспадии группы были пред-
ставлены следующим образом: головчатая форма (I-я - 2, II-я - 5 больных), венечная форма (I-я- 3, II-я -4 боль-
ных), стволовая форма  (I-я - 18, II-я - 12 больных), мошоночная форма (I-я - 5, II-я - 4 больных). Всем детям были 
проведены следующие исследования: общий анализ мочи, общий анализ крови, биохимический анализ крови, 
УЗИ органов малого таза, (КТ-графия, микционная цистография, урофлоуметрия - по показаниям).  Были приме-
нены методы оперативной коррекции: по Лимбергу, Nesbit, Cecil, W. Snodgrass. 

У детей первой группы хирургическая коррекция включала корпоропластику по технике Nesbit (5 больных) и 
по Лимбергу (23 больных) с выполнением последующего этапа - уретропластики - методом Cecil, вторая группа 
детей оперирована методом W. Snodgrass (25 больных). 

При поэтапном устранении гипоспадии (I-я группа) на первом этапе лечения - выпрямлении кавернозных тел 
- основным осложнением являлся рецидив деформации  - 4(14%), меатостеноз эктопированного наружного от-
верстия  - у 3 (11%), рубцовая деформация полового члена (область кожной пластики по Лимбергу) - у 3 (11%) 
больных. Вторым этапом оперативного лечения гипоспадии являются операции уретропластики, наиболее час-
тым и типичным осложнением которых является образование свищей неоуретры – 5 (18%) случаев, у 3 (11%) 
детей отмечено расхождение краев послеоперационной раны. 

При применении одноэтапной коррекции гипоспадии по методу W. Snodgrass (II-я группа), в раннем после-
операционном периоде отмечались мочевые свищи уретры у 3 (12%) детей. В 2 (8%) случаях после удаления 
уретрального катетера в различные сроки отмечались сужения неомеатуса и неоуретры. 

Анализ осложнений показал, что использование поэтапной коррекции гипоспадии сопровождалось ослож-
нениями в 65% случаев, в то время как применение одноэтапной коррекции гипоспадии по методу W. Snodgrass 
позволило у 80% пациентов добиться удовлетворительного результата с низким процентом осложнений и хоро-
шим косметическим эффектом.

УРОЛИТИАЗ
Ш.Х. Эльмурадов, Ф.Ф. Валиев, А.Ш. Сатаров, Ю.Б. Ибрагимова 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
Самаркандский филиал детской хирургии РСНПМЦ педиатрии, 

Самарканд, Узбекистан
Одной из актуальных проблем детской урологии продолжает оставаться хирургическое лечение уролитиаза у 

детей. Сложность выбора объема операции и определение этапности хирургического лечения множественного 
уролитиаза связаны с различными морфофункциональными изменениями почек, общим состоянием больного, 
нарушениями параметров гомеостаза.

В отделении урологии Самаркандского филиала детской хирургии РСНПМЦ педиатрии за последние 10 лет 
(1998-2008 г.) было пролечено 98 детей с многоместным уролитиазом. В возрасте от 1 до 3 лет было 25 (25,5%), 
от 4 до 7 лет – 28 (28,6%), от 8 до 14 лет – 45 (45,9%). Всем пациентам проведено комплексное урологическое 
обследование.

У наблюдавшихся больных двусторонний нефролитиаз (ДН) был диагностирован у 47 (48%). Камни с одной 
стороны в почке и в мочеточнике с противоположной стороны отмечались у 5 (5,1%). Множественная локали-
зация камней на одной стороне мочевого тракта (почка и мочеточник) выявлена у 16 (16,3%) больных. Наличие 
камней почки и мочевого пузыря диагностировано у 21 (21,4%) детей. Сочетание камней в обоих мочеточниках 
обнаружено у 5 (5,1%) больных, у 2 (2%) диагностированы камни обеих почек и мочевого пузыря, наличие камней 
в обеих почках и мочеточнике отмечено у 2 (2%) детей. У всех больных был выявлен калькулёзный пиелонефрит 
различной степени.

При решении выбора стороны первоочередной операции и этапности хирургического лечения в нашей кли-
нике придерживаются следующей тактики. При выборе тактики хирургического лечения ДН оперативное вмеша-
тельство производилось на стороне с более выраженными обструктивными явлениями. При одинаковых измене-
ниях в обеих почках оперативное вмешательство осуществлялось на стороне, где больше вероятность развития 
обструктивных процессов. При сочетании солитарных и коралловидных камней почек, особенно при множествен-
ных камнях, хирургическое вмешательство в начале производилось на той стороне, где локализуется солитарный 
камень.

При множественной локализации камней, располагающихся на одной стороне мочевого тракта, с учетом со-
стояния больного во время операции в 7 случаях одновременно произведены нефролитотомия и уретеролитото-
мия, а 14 больным - нефролитотомия и эпицистолитомия. В 2 случаях при полной утрате функции почки произве-
дена нефруретерэктомия.

Таким образом, множественный уролитиаз является одной из тяжелых патологий детского возраста требую-
щий оценки морфофункционального состояния мочевыводящей системы  и обоснованного поэтапного хирурги-
ческого лечения.
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НЕКРОТИЧЕСКИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 
О.А. Адеева 

Уральская государственная медицинская академия, 
Екатеринбург, Российская Федерация

Достижения в оказании помощи новорожденным с низкой массой тела, недоношенным, перенесшим хрони-
ческую внутриутробную гипоксию, увеличили количество новорожденных по риску развития некротического эн-
тероколита (НЭК). 

Цель исследования: изучить основные причины выздоровления и летальности у  глубоконедоношенных с НЭК. 
Критерии включения: масса тела менее 1000 г, гестация менее 30 недель, наличие перфорации кишки и перито-
нита. Критерии исключения: масса тела более 1000 г, гестация более 30 недель, отсутствие перфорации. Мы раз-
делили глубоконедоношенных на 2 группы – выжившие (4 ребенка) и умершие (4 ребенка). Средняя масса тела 
выживших составляла 863±110 г, у умерших - 971±223 г, сроки гестации - 26 и 27 недель соответственно. Дети в 
обеих группах были сравнимы по оценке по шкале Апгар 3,5±1.5 балла. Лечение этих тяжелых пациентов прово-
дилось в отделении реанимации новорожденных ОДКБ №1, куда они поступали из роддомов города и области 
после проведенной интенсивной терапии в роддоме через 6-8 дней после рождения. 

НЭК с развитием перфорации кишки сформировался у выживших через 33,6±4 дня,  у умерших – на 20-й день 
пребывания. У всех детей диагностирована 3В стадия НЭК. Глубоконедоношенные дети получали стандартную 
инотропную терапию, ИВЛ, антибактериальную терапию. В группе выживших всем детям выполнен лапароцен-
тез, дренирование брюшной полости, дальнейшая предоперационная подготовка в течение 3-5 дней. В группе 
умерших 3 детям также выполнен лапароцентез, но дренирование и последующая терапия были кратковременны, 
в течение 6-12 часов,  одному ребенку не предприняты меры предварительной декомпрессии брюшной полости. 
Алгоритм помощи включал как основной этап лапаротомию и  ревизию брюшной полости. При этом выявлено, что 
в группе выживших  перфорация локализовалась в 12-перстной кишке, в группе умерших - в тощей и подвздош-
ной кишке, один ребенок имел два перфоративных отверстия. В группе выживших оперативное лечение заклю-
чалось в ушивании перфорации и дренировании брюшной полости. В группе умерших - ушивание перфорации и 
резекция кишки с формированием двойной энтеростомы. В той и другой группе из брюшной полости высевался 
гемолитический стафилококк и энтерококк. 

Таким образом, при прочих равных условиях у глубоконедоношенных детей с массой тела менее 1000 г, имею-
щих НЭК, перитонит, важное место в прогнозе выживаемости занимает этапное хирургическое лечение: лапаро-
центез – пролонгированное дренирование брюшной полости – лапаротомия.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДИАФРАГМАЛЬНЫХ  ГРЫЖ 
Р.О. Александрова, Е.А. Мельникова, Е.Н. Максимова, Е.Г. Моисеева 

Удмуртская государственная медицинская академия, 
Ижевск, Российская Федерация

Изучение диафрагмальных грыж является актуальным вопросом в патологии новорожденных. Первую успеш-
ную операцию у младенца 3,5 месяца выполнил Heiden Hain в 1902 году. Врожденные диафрагмальные грыжи 
выявляются у одного из каждых 2 тысяч рождений, включая мертворождения, и составляет 8% всех врожденных 
аномалий.

Цель работы: провести анализ частоты диафрагмальных грыж среди всей хирургической патологии и резуль-
татов хирургического лечения детей в Удмуртской республике.

Задачи исследования: 1) исследовать  частоту диафрагмальных грыж среди всей хирургической патологии 
детского возраста; 2) определить анатомические варианты диафрагмальных грыж; 3) провести анализ хирурги-
ческого лечения. 

Материал и методы. Исследованы 23 истории болезни детей  в возрасте от  0  до 10 лет, поступивших в хирур-
гическое отделение РДКБ г. Ижевска с 1998 по 2008 год. Из них новорожденных – 10 (50%) , до 1 года – 6 (20%), 
старше 1 года – 7 (30%) . Девочек – 11 (47,8%) , мальчиков – 12 (52,2%). Выявлены следующие анатомические ва-
рианты:  истинные – 20 (86,9%), ложные – 2 (8,7%), у одного пациента выявлена диафрагмальная грыжа посттрав-
матического генеза (8,3%), а также, правосторонние  – 2 (10%), левосторонние – 21 (90%), вследствие агенезии 
или аплазии правого или левого купола диафрагмы. Сочетание пороков наблюдалось в 40% анализируемых слу-
чаев, в основном, это пороки сердца и легких. Для коррекции порока проводили пластику местными тканями или 
применяли трансплантаты. Операционное лечение новорожденным детям проводилось в экстренном порядке в 
первые сутки после рождения, детям старше 1 года операции проводились в плановом порядке после предвари-
тельной предоперационной подготовки.

Выводы: 1) из анализируемой группы детей с диафрагмальными грыжами на долю новорожденных прихо-
дится 50%, дети до года – 20%, старше 1 года – 30%; 2) наиболее часто  встречаются истинные, левосторонние 
диафрагмальные грыжи; 3) пороки легких и сердца в сочетании с диафрагмальной грыжей встречаются в 40%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ЭНТЕРОКОЛИТА 

Р.В. Ахрамович 
Смоленская государственная медицинская академия, Смоленск, Российская Федерация

Целью нашего исследования являлся ретроспективный анализ результатов лечения III и  IV стадий язвенно - 
некротического энтероколита (ЯНЭ) у новорожденных и грудных детей первых месяцев жизни в клинике детской 
хирургии СГМА с 1977 по 2007 г. 
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Материалом исследования являлась медицинская документация отделения детской хирургии областной кли-
нической больницы: истории болезни, операционные журналы, годовые отчеты. За этот период лечилось 9 боль-
ных с ЯНЭ.  У всех в качестве причины развития его выявлены перинатальная гипоксия (3), энцефалопатия (2), 
морфофункциональная незрелость (1), сепсис (1), врожденные пороки сердца синего типа (2) или их сочетание. 

Гипоксическая форма ЯНЭ отмечалась у 3 новорожденных. Это были дети первой недели жизни, которые пос-
тупали в хирургическое отделение из родильных домов. При оперативном лечении у двух констатировано нали-
чие нескольких перфораций толстого кишечника с каловым перитонитом (IV стадия) и у одного – гидроперитоне-
ум (III) с множественными участками предперфораций. Операция заканчивалась резекцией пораженного участка 
кишечника (в двух случаях толстого и в одном тонкого) с наложением соответственно коло- или энтеростом в 
зависимости от уровня поражения. После чего в сроки от месяца до трех им были проведены реконструктивные 
операции по закрытию стом с наложением анастомозов «конец-в-бок». Летальных исходов при гипоксической 
форме ЯНЭ не отмечалось. 

Септическая форма ЯНЭ диагностирована у 6 больных, которые поступали из отделений патологии новорож-
денных и недоношенных, где они лечились по поводу вышеуказанных причин основного заболевания. При опера-
тивном вмешательстве признаки III стадии основного заболевания выявлены у 4 больных, а IV  - у двух. При этом 
тонкий кишечник был поражен в 2 случаях, а толстый  в 4-х. Летальный исход наблюдался в 3 случаях. В двух при-
чиной его являлось сочетание тяжелого сепсиса, декомпенсации врожденного порока сердца и IV стадии ЯНЭ. 
Третий летальный исход был связан с развитием синдрома «короткой тонкой кишки» на фоне иммунодефицитно-
го состояния.

Таким образом, септическая форма язвенно-некротического энтероколита, по нашим данным, встречается 
чаще и сопровождается более высокой летальностью, что обусловливает особую актуальность ранней диагнос-
тики и выполнения комплексной терапии на «дохирургических» стадиях.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬШИХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 
А.Н. Воробьева 

Северный государственный медицинский университет,
 Архангельск, Российская Федерация

Закрытие больших вентральных грыж у детей младшего возраста сопряжено с техническими трудностями и 
тяжестью послеоперационного периода из-за повышения внутрибрюшного давления. Предпочтительна пластика 
собственными тканями, а при риске возникновения жизнеугрожающего повышения внутрибрюшного давления 
необходимо иметь в наличии алломатериалы для пластики, что снижает риск для жизни ребенка. 

Материал и методы. С февраля 2005 по октябрь 2007 г. проведены операции по радикальной пластике дефек-
тов передней брюшной стенки у 7 пациентов в возрасте от 1,5 г. до 6 лет. Все они в периоде новорожденности 
лечились по поводу врожденных дефектов передней брюшной стенки: 5 - с омфалоцеле и 2 - с гастрошизисом. У 
6 вентральная грыжа была сформирована после первого этапа оперативного лечения по Gross и у 1 – после кон-
сервативного лечения гигантского омфалоцеле. 

Результаты. Диаметр вентральных грыж составлял 7 - 12 см. Во всех случаях в брюшной полости был выражен-
ный спаечный процесс. У пациентов после омфалоцеле содержимым грыжи были печень, часть желудка и петли 
тонкой и толстой кишок, после гастрошизис - петли кишечника. Во всех случаях печень располагалась практи-
чески в центре брюшной полости и была интимно спаяна с грыжевым мешком. В результате выделения печени во 
всех случаях отмечено повреждение глиссоновой капсулы и паренхиматозное кровотечение, что потребовало пе-
реливания препаратов крови. Мобилизация петель кишечника сопровождалась возникновением множественных 
участков десерозации. Всем пациентам была проведена радикальная пластика передней брюшной стенки без 
использования алломатериалов, так как удалось восстановить ее целостность без угрожающего жизни повыше-
ния внутрибрюшного давления. Средняя продолжительность операции - 2 часа.  В послеоперационном периоде 
проводилась ИВЛ от 18 до 120 часов. Пассаж по кишечнику восстановлен у пациентов в срок от 1 до 5 дней. У 1 
пациентки развилась ранняя спаечная непроходимость, что потребовало релапаротомии на 5 сутки. При осмот-
ре через 1 год после операции у 2 детей определялся небольшой остаточный дефект апоневроза, который был 
успешно закрыт. 

Заключение: таким образом, пластика передней брюшной стенки при больших вентральных грыжах сложна и 
травматична. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДЫ 
КРОВОИЗЛИЯНИЯ В НАДПОЧЕЧНИКИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Л.В. Капанова 
Кемеровская государственная медицинская академия, 

Кемерово, Российская Федерация
Варианты течения кровоизлияний в надпочечники сложно прогнозировать. Нами проанализированы 6 исто-

рий болезни с острой недостаточностью коры надпочечников. У 3 из 6 новорожденных была родовая травма. 
Двое пациентов родились с массой тела меньше 2000 г, у двоих вес был больше 5000 г, у остальных - нормальная 
масса тела. Из-за тяжести состояния новорожденные госпитализированы в реанимационное отделение. Все на-
блюдаемые были носителями цитомегаловируса и вируса простого герпеса. Кожные покровы бледные, а у 3-х из 
6 больных даже с серо-зеленым оттенком. У 5 из 6 пациентов отмечался синдром острой и хронической гипок-
сии. У одного больного диагностировано внутрижелудочковое кровоизлияние. У всех детей были существенные 
нарушения метаболизма. Отмечалась гипогликемия от 1,8 - 1,9 ммоль/л до 1,26 ммоль/л и ниже, а также гипоп-
ротеинемия. У 4 из 6 больных кровоизлияние было в один из надпочечников. По УЗИ в четырех случаях из шести 
гематома организовалась за 6-7 суток.
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мЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, № 1, 2009

Однако у одного новорожденного жидкостное образование надпочечника с первоначального размера 20х13х21 
мм на протяжении четырех суток имело устойчивую тенденцию к увеличению до угрожающих размеров. Увеличе-
ние гематомы  сопровождалось крайним беспокойством, криком, отказом от еды. Проведена декомпрессионная 
пункция с промыванием полости от сгустков крови. Состояние больного улучшилось. По УЗИ отмечена организа-
ция остатков гематомы с образованием плотной соединительной ткани солидной структуры.

У одной новорожденной, родившейся с массой веса 5150 г, возникла аспирация околоплодными водами, что 
потребовало санации с последующей интубацией трахеи и перевода на ИВЛ. В течение трех суток состояние 
улучшилось и в дальнейшем не вызывало опасений. При плановом обследовании обнаружено кровоизлияние 
в надпочечники. Исходный размер гематомы слева 21х23 мм, а справа 48х59 мм с последующим увеличением 
в динамике справа до 74х51х62 мм. В динамике справа образовалась плотная капсула, с появлением плотных 
включений. В период увеличения жидкостного образования отрицательной поведенческой реакции у ребенка не 
было. Кровоизлияние в левый надпочечник быстро редуцировалось. Справа проведена пункция под контролем 
УЗИ. Получено до 110 мл жидкого гноя. При посеве обнаружен Enterococus fecalis. Дренирование полости с еже-
дневным промыванием привело к выздоровлению девочки. При наблюдении 1,5 года развивается нормально, 
заместительную глюкокортикоидную терапию не получает.

Наблюдаемые редкие варианты течение кровоизлияний в надпочечники определяют активное участие в на-
блюдении и лечении детей с патологией надпочечников.

ЗНАЧЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ  
Э.В. Гузиков 

Самарский государственный медицинский университет,
 Самара, Российская Федерация

Основным документом, регламентирующим пренатальную диагностику у нас в стране, является приказ Минз-
драва России №457 «О совершенствовании пренатальной диагностики и профилактики наследственных и врож-
денных заболеваний у детей». Согласно этому приказу, схема обследования беременных с целью пренатальной 
диагностики включают три последовательных этапа: в первом триместре (10-14 неделя беременности), втором 
триместре (20-24 неделя беременности) и третьем триместре (30-34 неделя беременности).

В период с 1999 по 2007 г. в СОКБ им. Н.И. Калинина при внутриутробной диагностике было выявлено 352 
ребёнка с врожденными пороками, из которых: 81% представляли аномалии желудочно-кишечного тракта, 13% 
- бронхолегочной системы и 6% - врожденные диафрагмальные грыжи. 74% беременностей с вышеуказанны-
ми пороками закончились рождением детей, прерывание беременности по медицинским показаниям  составило 
26%. Возраст матерей в 53% варьировал от 20 до 29 лет, 31% - от 30 до 39 лет, 15% - от 16 до 19 лет.

Нами были изучены и проанализированы истории болезней 91 пациента с врожденными пороками развития 
желудочно-кишечного тракта. Эти дети находились на лечении в ДГКБ с 2000 по 2007 год. Мальчиков было 44,9%, 
девочек - 35,1%. Были представлены пороки: врожденный гипертрофический пилоростеноз (38,5%), атрезия пи-
щевода (28,6%), атрезия прямой кишки (19,7%), болезнь Гиршпрунга (6,6%), атрезия тонкой кишки (4,4%), атре-
зия желчных путей (2,1%). Множественные пороки развития, такие как: гидронефроз, аплазия и мультикистозная 
дисплазия почки отмечались у 8,8% детей.

Все перечисленные пороки, кроме пилоростеноза, болезни Гиршпрунга и атрезии желчевыводящих путей, 
были диагностированы при внутриутробном развитии во время УЗИ плода. Все пациенты были прооперированы 
в неонатальном периоде. Летальность составила 21%. Таким образом, УЗИ плода позволяет в большинстве на-
блюдений диагностировать ВПР и своевременно провести оперативное лечение.

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С АТРЕЗИЕЙ ТОНКОЙ КИШКИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА АНАСТОМОЗИРОВАНИЯ 

Т.А. Ковалева 
Российский государственный медицинский университет Росздрава, 

Москва, Российская Федерация
Наиболее частой причиной врожденной низкой кишечной непроходимости является атрезия тонкой кишки. 

Эта аномалия составляет одну треть всех пороков кишечника у новорожденных. Хирургическая коррекция данно-
го порока претерпела в своем развитии несколько этапов: первоначально использовался метод выведения сто-
мы на переднюю брюшную стенку, так как главной задачей перед хирургами было добиться выживаемости детей 
с атрезией тонкой кишки. С введением в практику современной хирургической техники начали использоваться 
методики резекции атрезированого участка кишки и наложения Т-образного анастомоза. Эта методика позволя-
ла  обеспечить проходимость кишечника при несоответствии диаметров приводящего и отводящего концов киш-
ки, но требовала повторного хирургического вмешательства для иссечения избытка кишки. В последнее время, 
учитывая накопленный опыт по лечению детей с тонкокишечными атрезиями, в целях наиболее адекватной кор-
рекции порока, в хирургической практике с большой частотой стали использоваться методики наложения прямых 
анастомозов, а также тапирование приводящего отдела атрезированной кишки.

Целью работы является оценка результатов лечения больных, которым был наложен Т-образный анастомоз, 
и тех, которым был наложен прямой анастомоз. А также сравнение их по следующим критериям: сроки восста-
новления нормальной функции желудочно-кишечного тракта, время начала энтеральной нагрузки, длительность 
пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии, длительность пребывания в стационаре, послео-
перационные осложнения. 

Материал и методы: проведен ретроспективный анализ историй болезни 51 пациента с атрезией тонкой киш-
ки, находившихся на лечении в ДГКБ №13 им. Н.Ф.Филатова с 2000 по 2008 г. В зависимости от хирургической 
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тактики все больные были разделены на две группы – дети, которым был наложен прямой анастомоз (29), и дети, 
которым был наложен Т-образный анастомоз (22). Т-образные анастомозы накладывались в основном детям с 
атрезией тощей кишки, они сопровождались последующим отсечением Т-образного свища и повлекли за собой 
осложнения в четырёх случаях. Прямые анастомозы также преимущественно были наложены при атрезии тощей 
кишки и в трёх случаях привели к осложнениям. 

В результате проведенной работы можно сделать вывод о том, что резекция кишки с наложением прямого 
анастомоза является радикальным, одномоментным методом, позволяющим избежать развития синдрома ко-
роткой кишки  и завершить коррекцию порока уже в первый месяц жизни ребенка.

ПРЕНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ 
М.П. Кузьмич, Н.А. Кузьмич 

Кемеровская государственная медицинская академия, 
Кемерово, Российская Федерация

Внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) в постнатальном периоде представляют интерес не только в свя-
зи с ростом этого осложнения в последние годы, но и, прежде всего, с инвалидизацией после него. По литера-
турным данным, ВЖК встречается от 60 до 80% случаев, как правило, у новорожденных с различной степенью 
недоношенности. Установление факторов риска в перинатальном периоде, способствующих развитию ВЖК, мо-
жет быть важной составляющей в его профилактике в постнатальном периоде. Цель работы: установить прена-
тальные факторы риска ВЖК.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 67 случаев ВЖК у новорожденных за период с 2003 по 
2008 год, проходивших лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных на базе ДГКБ 
№5, г. Кемерово. Изучены особенности течения беременности и родов, а также сопутствующие факторы риска в 
каждом случае заболевания.

Установлено, что все дети с ВЖК были с различной степенью недоношенности, причем степень недоношен-
ности оказывала влияние на тяжесть ВЖК, а его частота находилась в обратной зависимости от гестационного 
возраста новорожденного.

Одним из неблагоприятных факторов, повышающих риск ВЖК у недоношенных, были урогенитальные инфек-
ции женщин во время беременности. Нами установлено, что в 60% случаев имели место пиелонефрит (30%),  
дрожжевой и трихомонадный кольпит (32,5%), гарднереллез (7,5%), хламидийная инфекция (12,5%), уреаплаз-
моз  (5%), ЦМВ (7,5%), ВПГ (10%) и другие инфекции. Кроме того, при скрининговом ультразвуковом обследова-
нии женщин  во всех случаях выявлены признаки хронической гипоксии плода, проявляющиеся двигательными 
нарушениями в виде повышения двигательной активности, снижения мышечного тонуса и учащением дыхатель-
ных движений, что косвенно подтверждало инфицирование плода.  

Выводы. В ходе исследования установлено, что одним из основных пренатальных факторов риска ВЖК у детей 
является внутриутробная инфекция. Активное выявление, профилактика и лечение последней позволит снизить 
количество недоношенных детей и соответственно снизить риск возникновения ВЖК.

ПРОФИЛАКТИКА СТЕНОЗОВ ЭЗОФАГОАНАСТОМОЗА 
У ДЕТЕЙ С АТРЕЗИЕЙ ПИЩЕВОДА 

В.А. Мамонова, Г.В. Ширшова 
Пермская государственная медицинская академия, 

 Пермь, Российская Федерация
В последние годы в клинической практике разработаны и внедрены различные современные, малоинвазивные 

методы восстановления проходимости пищевода в области стриктур различной этиологии. Остается актуальной 
проблема профилактики стенозов эзофагоанастомоза у детей, оперированных по поводу атрезии пищевода.

В клинике детской хирургии Пермской государственной медицинской академии им. акад. Е.А. Вагнера с 2000 
по 2008 год пролечен 61 ребенок с послеоперационными стенозами пищевода. В том числе: со стенозами эзо-
фагоэзофагоанастомоза -53 пациента (86,9%), эзофагогастроанастомоза - 6 (9,8%), эзофагоколоанастомоза 
- 2 (3,3%). По возрасту больные распределились следующим образом: до 1 года - 48 (78,7%), от1 до 2 лет 13 
(21,3%).

Всем детям проведена баллонная дилатация пищевода под общим эндотрахеальным наркозом на 18 - 22 день 
после операции. После установления эндоскопа над местом сужения через рабочий канал аппарата и зону стрик-
туры пищевода в желудок проводили струну-проводник с гибким концом. Извлекали эндоскоп и по струне вводи-
ли баллонный катетер диаметром от 5 до 10 мм в зависимости от выраженности стриктуры и возраста больного. 
Баллонный катетер устанавливали в зоне пищеводного анастомоза. 

Положение баллона контролировали визуально, повторно вводя эндоскоп рядом с катетером. Нагнетая воду в 
баллон, создавали давление до 2 атмосфер и проводили гидродилатацию стенозированного участка. После ди-
латации баллонный катетер извлекали и выполняли контрольную эзофагоскопию. Сеансы баллонной дилатации 
повторяли каждые 2 - 3 дня до получения стойкого результата. Поддерживающие курсы повторяли через 1 месяц. 
Среднее количество проведенных процедур - 4,2 дилатаций, среднее количество курсов поддерживающего ле-
чения - 1,8. Продолжительность лечения составила 1 - 12 месяцев.

Эндоскопическая баллонная дилатация была эффективна у всех больных. Осложнения не зарегистрированы.
Таким образом, эндоскопическая баллонная дилатация пищевода может быть выполнена у детей с атрезией 

пищевода в разных возрастных группах, в том числе в периоде новорожденности; является безопасным и эффек-
тивным методом профилактики и лечения стенозов пищевода в послеоперационном периоде.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЁННОГО  ПИЛОРОСТЕНОЗА
К.В. Пальянов 

Омская государственная медицинская академия,
Омск, Российская Федерация

Пилоростеноз – одна из важнейших проблем хирургии раннего детского возраста. 
Среди хирургической патологии у детей первых трех месяцев жизни пилоростеноз занимает первое место. 

Популяционная частота 1-3 :1000 детей. Соотношение мальчики : девочки составляет 4:1. Быстрое развитие тя-
желого состояния, нарушение водно-солевого обмена усложняет выхаживание данной группы пациентов. 

Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения пилоростеноза у детей.
Материал и методы: проведен анализ клинического течения, особенностей диагностики и хирургического 

лечения 45 детей с пилоростенозом, находившихся на лечении в ОДКБ и ДГКБ №3 г. Омска с 2006 – 2008 гг. 
Все дети имели выраженную клиническую картину, которая подтверждалась ФГДС. 39 детям выполнено хирур-
гическое вмешательство по методике Фреде-Рамштедту, 6 - по эндоскопической методике. Среди детей, кому 
выполнялась пилоромиотомия по Фреде - Рамштедту, было 27 мальчиков и 12 девочек в возрасте от 2 недель до 
2 месяцев. Из 6 детей, оперированных эндоскопическим методом, мальчиков было 5, девочек - 1. Проводились 
биохимические исследования в предоперационном периоде, коррекция обмена.

Результаты: в группе оперированных по общепринятой методике в одном случае было осложнение: повреж-
дение слизистой, распознанное интраоперационно. Были предприняты меры по устранению осложнения. Пос-
леоперационный период в обеих группах протекал без осложнений. В группе пациентов, которым выполнялось 
эндоскопическое вмешательство, послеоперационный период протекал легче, сокращался средний койко-день. 
Кроме этого, отмечался хороший косметический результат. 

Выводы: эндоскопическая хирургическая техника обладает рядом преимуществ. Ее можно рекомендовать для 
более широкого применения.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГАСТРОШИЗИСА  
А.Л. Партилхаева, О.Д. Дубданова

Бурятский государственный университет, 
Улан-Удэ, Российская Федерация

В структуре перинатальной смертности врожденная и наследственная патология занимают 2-3 места. Особую 
значимость придает своевременная антенатальная диагностика пороков развития, которая позволяет опреде-
лить дальнейшую тактику ведения беременных. 

Гастрошизис - редкий, угрожающий жизни дефект новорожденных, когда дети рождаются с тяжелейшим по-
роком развития передней брюшной стенки, сопровождающийся недоношенностью и задержкой внутриутробного 
развития. Лечение детей с данной патологией осложняется течением внутриутробного перитонита, абсолютным 
укорочением кишечника, недоразвитием брюшной полости.

Цели и задачи: 1. ранняя антенатальная диагностика пороков развития; 2. выявление основных факторов рис-
ка  в возникновении гастрошизиса; 3. анализ лечения гастрошизиса.

Материал и методы: В нашей работе проведен анализ медицинской документации течения беременности и 
родов 34 женщин, результатов проведенного УЗИ-скрининга, историй болезни новорожденных детей и результа-
тов хирургического лечения по материалам ДХО ГК БСМП г. Улан-Удэ за 2003-2007 год.

Гастрошизис наблюдался у детей, рожденных у женщин в возрасте от 19 до 23 лет. Течение беременности со-
провождалась угрозой прерывания, анемией, инфекцией мочевыводящих путей и половой сферы, выявленными 
перед или в течение 1 триместра. УЗИ-скрининг проведен у 34 женщин.

 При дальнейшем проведении УЗИ - скрининга отмечены признаки многоводия – 3 (37,5%) и наличия петель 
кишечника за пределами брюшной полости – 5 (62,5%). Детей с гастрошизисом родилось 8, по половой прина-
длежности пациенты распределились поровну. Вес при рождении у 75% детей был ниже 2000 граммов, оценка по 
шкале Апгар составила не более 4 - 5 баллов.

Оперативное лечение проведено всем больным. Произведена одномоментная пластика передней брюшной 
стенки -  5( 62,5%), отсроченная пластика с применением пластикового мешка – 3 (37,5%). 

Выводы. Отмечается рост врожденной патологии передней брюшной стенки.  Выявленные факторы риска 
стали основными причинами возникновения данной патологии. Ранняя антенатальная диагностика позволяет оп-
ределить дальнейшую тактику течения беременности и дальнейшего лечения. Отсроченная пластика передней 
брюшной стенки при гастрошизисе сопровождается более благоприятным исходом.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
 АТРЕЗИИ ПИЩЕВОДА У НОВОРОЖДЕННЫХ 

И.А. Пикало 
Иркутский государственный медицинский университет, 

Иркутск, Российская Федерация
Цель исследования. Исследовать прогностически значимые факторы риска послеоперационных осложнений 

и летальности при атрезии пищевода у новорожденных.
Материал и методы исследования. Работа основана на анализе результатов лечения 83 новорожденных с ат-

резией пищевода за период с 1993 по 2006 г. Использован когортный ретроспективный тип исследования. У всех 
новорожденных определены клинико - эпидемиологические характеристики, которые рассматривались в качес-
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тве прогностических факторов. В качестве исходов лечения рассматривались ранние осложнения (до 1 месяца), 
поздние осложнения (после 1 месяца) и смерть пациента.

Результаты исследования. Ранние послеоперационные осложнения развились у 35 пациентов (42,2%) и вклю-
чали в себя: стеноз анастомоза пищевода – 17 (20,5%), несостоятельность анастомоза – 15 (18,1%), несосто-
ятельность культи трахеи – 1 (1,2%), хилоторакс – 1 (1,2%). Наиболее значимым прогностическим фактором, 
оказавшим влияние на стенозирование пищевода, был желудочно-пищеводный рефлюкс (ОШ–3,07). Не было 
выявлено статистически достоверных прогностических факторов развития несостоятельности анастомоза пи-
щевода с учетом всех клинических характеристик пациентов, типа атрезии, вида хирургического лечения. Позд-
ние послеоперационные осложнения развились у 43 (51,8%) пациентов и они включали: желудочно-пищеводный 
рефлюкс – 31 (37,4%), рецидив трахеопищеводного свища – 8 (9,6%), трахеомаляция – 4 (4,8%). Атрезия пищево-
да с диастазом между отрезками пищевода более 2 см явилась наиболее значимым прогностическим фактором 
желудочно-пищеводного рефлюкса (ОШ – 4,04). Рецидив трахеопищеводного свища является следствием несо-
стоятельности анастомоза пищевода. 

Прогностическая значимость несостоятельности анастомоза как фактора риска рецидива трахеопищеводно-
го свища составила (ОШ – 6,05). Трахеомаляция в послеоперационном периоде наблюдалась у новорожденных 
с локализацией верхнего атрезированного отрезка пищевода на уровне верхних грудных позвонков (ThIII - ThIV). 
Послеоперационная летальность составила 15,7% (13 пациентов).   

ПЕРФОРАЦИИ ЖЕЛУДОЧНО–КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
У НОВОРОЖДЁННЫХ И ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

А.А. Сараев, А.В. Смирнов, К.В. Меньшиков, Е.В. Пономарёв 
Алтайский государственный медицинский университет, 

Барнаул, Российская Федерация
В клинике детской хирургии на базе Алтайской краевой клинической детской больницы по поводу перфорации 

ЖКТ за последние 15 лет на обследовании и лечении находились 25 новорождённых и 10 детей первого года жиз-
ни. Причиной перфорации у 18 был некротизирующий энтероколит, у остальных 17 детей - гипоксические язвы. 
Дети поступали в хирургическое отделение из различных медицинских учреждений Алтайского края.

Срок поступления детей с перфорацией ЖКТ составил от 1 до 6 суток с момента рождения, детей с некроти-
зирующим энтероколитом – 1 - 2 месяца.  Для установления, уточнения и детализации диагноза применялись 
клинические, лабораторные, ультразвуковые, рентгенологические методы. При перфорациях ЖКТ клиническая 
картина возникала обычно после начала кормления ребёнка, сопровождалась явлениями кишечной непроходи-
мости. 

Дети с некротизирующим энтероколитом до поступления в хирургическое отделение длительно лечились в 
отделениях недоношенных либо патологии новорождённых. Поводом к переводу и оперативному лечению были 
явления перфоративного перитонита или непроходимости кишечника. До развития этих осложнений у данной 
группы больных при ультразвуковом и рентгенологическом исследованиях определялся пневматоз кишечных 
стенок, их утолщение, вялость перистальтики. 

При гипоксических язвах желудка и кишечника оперативное вмешательство заключалось в зашивании перфо-
ративных отверстий, санации и дренирования брюшной полости (17 больных). Умерли 3 ребёнка (18%). Практи-
чески все - от сопутствующей патологии и полиорганной недостаточности. Осложнений, связанных с оператив-
ными вмешательствами, не было. 

У детей с некротизирующим энтероколитом характер оперативного вмешательства зависел от объёма и лока-
лизации процесса. Резекция кишки с формированием анастамоза выполнена у 7 больных, резекция и формиро-
вание энтеростомы - у 5, колостомы - у 6. Операции заканчивались санацией и дренированием брюшной полости. 
Умерли 5 детей (28%).

Таким образом, считаем, что среди новорождённых и детей первого года жизни, лечащихся в соматических 
отделениях, следует выделять группы по риску развития перфорации ЖКТ (недоношенные дети, дети с внутриут-
робной гипотрофией, хронической гипоксией плода и с тяжелым течением родового периода).

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ЛЕДДА У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С.В. Соколов 

Ярославская государственная медицинская академия, 
Ярославль, Российская Федерация

Синдром Ледда (СЛ) – это незавершенный поворот кишечника с заворотом всей тонкой и правых отделов тол-
стой кишки вокруг верхней брыжеечной артерии  в сочетании с обтурацией просвета двенадцатиперстной кишки 
эмбриональными тяжами. СЛ с острым началом у новорожденного, представляет собой неотложную ситуацию, 
которая требует экстренной диагностики и срочной операции, что позволяет избежать гангрены тонкой кишки. 
Редкость заболевания, неясная клинико-рентгенологическая картина являются причиной диагностических оши-
бок. Стандартом обследования ребенка с подозрением на СЛ считается ирригография. Последние годы в лите-
ратуре появились сообщения о положительном опыте применения УЗИ. 

За период 2006-2008 гг. мы наблюдали 6 новорожденных с СЛ, из них 5 новорожденных были доношенными и 1 
недоношенным. Поводом для направления новорожденных в специализированное отделение стал синдром рво-
ты и срыгиваний после рождения. Всем детям при поступлении выполнялись обзорные рентгенограммы грудной 
и брюшной полости, при этом во всех наблюдениях на рентгенограммах констатировано скудное газонаполнение 
кишечных петель. 

Диагноз СЛ удалось подтвердить у всех детей при помощи УЗИ. Исследование проводилось на аппаратах 
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ACUSON 128 XP и PHILIPS HD 11 XE при помощи конвексного датчика 4-9 MHz и линейного датчика 5-12 MHz. 
Ирригографию мы заменяли ультразвуковым сканированием брюшной полости с одновременным заполнением 
толстой кишки физиологическим раствором под контролем ультразвука (ЭХО-ирригоскопия). При этом визуа-
лизировались петли толстой кишки, заполняемые жидкостью до правых отделов поперечно-ободочной ее части, 
где толстая кишка осуществляла завиток вокруг аперистальтичной структуры диаметром 20 мм, в центре которой 
определялся сосуд в виде спирали (a. mesenterica sup.), что свидетельствовало о завороте кишечника. Одновре-
менно выполнялось доплеровское исследование кровотока при помощи линейного датчика. Диагноз СЛ нашел 
интраоперационное подтверждение во всех случаях, заворт средней кишки был в диапазоне 360-720 градусов.

Таким образом, ультразвуковая диагностика СЛ с использованием ЭХО-ирригоскопии показала неоспоримые 
преимущества перед традиционным рентгенологическим исследованием с контрастом. 

СИНДРОМ КОРОТКОЙ КИШКИ  У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
О.А. Слесарева 

Нижегородская государственная медицинская академия,
 Нижний Новгород, Российская Федерация

Синдром короткой кишки – состояние, проявляющееся нарушением всасывания после резекции ее части при 
врожденных и приобретенных заболеваниях. 

В клинике детской хирургии НижГМА  под наблюдением находилось 15 детей с клиникой пострезекционного 
энтерита в возрасте от 1 сут. до 8 мес. Из них мальчиков было 8, девочек - 7. Врожденные причины: атрезия ки-
шечника - 5, тотальная форма болезни Гиршпрунга - 2, полный свищ пупка с некрозом тонкой кишки - 1, заворот 
тонкой кишки – 1. Приобретенные: инвагинация кишечника - 3, некротический язвенный энтероколит - 1, разлитой 
аппендикулярный перитонит - 1, тромбоз мезентериальных сосудов - 1. Тяжесть течения пострезекционного эн-
терита оценивали путем объективного осмотра, динамического наблюдения и лабораторно-инструментального 
обследования. Состояние оценивали как тяжелое. В клинической картине на первый план выступала гипотрофия 
различной степени выраженности. В общем анализе крови отмечаются явления анемии, умеренное повышение 
активности ферментов, снижение общего белка. При копроскопии выявили нарушение процессов переварива-
ния и всасывания в виде креатореи, амилореи, стеатореи. Имелось снижение детрита и нарушение всасывания 
жиров в виде наличия мыла, свободных жирных кислот в кале (стеаторея 2 типа). В общем анализе мочи у всех 
обследованных отмечается гипероксалурия, сохранявшаяся несмотря на коррекцию в диете. 

Хирургическое лечение было направлено на раннее восстановление целостности кишечной трубки – ликвида-
цию энтеростомы и наложение кишечного анастомоза. 

В раннем послеоперационном периоде осуществляли парентеральное питание. С 5-7 суток переводили на 
частичное питание сцеженным молоком или высокогидролизованной смесью 7-10 раз в день в разведении 1:2, с 
постепенным увеличением объема до возрастных норм. В последующем дополнительно назначали ферментоте-
рапию креоном - 10 тыс., проводили коррекцию микрофлоры кишечника биопрепаратами. 

При наблюдении в сроки от 6 мес. до 3-х лет отмечены результаты: 1 ребенок умер после трансплантации 
тонкого кишечника, 11 детей каждые 6 месяцев госпитализируются в «НОДКБ» на обследование и коррекцию 
возрастной диеты, при этом 9 из них растут и развиваются удовлетворительно, 2 наблюдаются в НИИ детской 
гастроэнтерологии, судьба 1 ребенка неизвестна.

Таким образом, комплексная терапия, включающая хирургические и терапевтические методы лечения, в 
большинстве случаев позволяет стабилизировать проявления нарушенного всасывания при «синдроме короткой 
кишки» у детей. 

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЯНЭК У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Н.В. Цыбышева 

Нижегородская государственная медицинская академия,
 Нижний Новгород, Российская Федерация

Одним из наиболее тяжелых заболеваний периода новорожденности является язвенно-некротический эн-
тероколит (ЯНЭК), риск развития которого вызывает большие опасения у неонатологов и детских хирургов, так 
каклетальность достигает 50%, а при обширных некрозах - 100% случаев.

В Нижегородской государственной медицинской академии на базе детской городской клинической больницы 
№1 за 2005 - 2008 год пролечены 74 пациента с ЯНЭК. Возраст детей варьировал от 1 до 12 суток жизни, пик за-
болеваемости приходился на 4 сутки. Мальчиков было 52 (70,3%), девочек - 22 (29,7%).

Большая часть пациентов (92%) поступила в экстренном порядке из родильных домов города. Во всех случаях 
наблюдался отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. При осмотре у детей отмечено тяжелое состо-
яние, вялое сосание, срыгивание с желчью, потеря массы тела, болезненность при пальпации и вздутие живота, 
частый стул, скудный со слизью, зеленью, иногда с кровью. Аускультативно выслушивалась вялая перистальтика  
кишечника. Пациентам с ЯНЭК проводили лабораторное и клинико-инструментальное обследование (рентгеног-
рафия брюшной полости, УЗИ).

Всем больным осуществили комплексное до - и послеоперационное лечение. Положительный эффект от про-
водимой терапии отмечен у 63 (85,2%) новорожденных. Неблагоприятное течение процесса в 11 (14,8%) случаях 
корригировали хирургическим вмешательством.  

По локализации поражения наиболее «уязвимым» оказался терминальный отдел подвздошной кишки в соче-
тании с язвенно-некротическими процессами в стенке толстого кишечника. Возраст прооперированных детей 
варьировал от 2 до 24 суток жизни. 

В послеоперационном периоде назначали посиндромную терапию,  соответствующую лечению больных с пе-
ритонитом. Закрытие декомпрессивных стом проводили в сроки от 1 до 2 мес. В 5 случаях констатирован  леталь-
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ный исход, причиной которого стал тотальный некроз толстого кишечника с развитием разлитого гнойного пери-
тонита и эндотоксического шока (поступление новорожденных с ЯНЭК 4 стадии в хирургический стационар).

Таким образом, проблема язвенно-некротического энтероколита у новорожденных требует дальнейшего по-
иска новых методов лечения. Летальность сохраняется на высоком уровне и не имеет тенденции к снижению. 
Своевременная диагностика заболевания позволит назначать адекватное лечение, которое приведет к снижению 
смертности и уменьшению инвалидизации пациентов.

 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННЫХ ДЕФЕКТОВ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
И.И. Абашидзе 

Казахский национальный медицинский университет,
  Научный центр педиатрии и детской хирургии, Алматы, Казахстан

За период с 2003 по 2008 г. на клинической базе кафедры в НЦПиДХ находилось на обследовании и лечении 
27 пациентов с врожденными дефектами передней брюшной стенки в возрасте от 1 до 3 дней. По нозологичес-
кой структуре дети были распределены следующим образом: гастрошизис – 18 (66,7%) случаев, омфалоцеле 
– 9 (33,3%). Практически все дети родились недоношенными в сроки от 32 до 36 недель беременности. По ха-
рактеру проведенной операции больные были разделены на 2 группы: I-я – радикальная пластика: гастрошизис 
– 4 (14,8%), омфалоцеле – 1 (3,7%); операция Биянка: гастрошизис – 2 (7,4%); II-я – пластика передней брюшной 
стенки по Шустеру: гастрошизис – 13 (48,2%), омфалоцеле – 7 (25,9%). 

Радикальное оперативное вмешательство (одноэтапное закрытие дефекта передней брюшной стенки) и опе-
рация Бианка были проведены до 2005 г. 6-ти больным с гастрошизисом и 1-му больному с омфалоцеле. Леталь-
ный исход отмечался у всех больных.

С 2005 г. применяется отсроченная пластика передней брюшной стенки по методике Шустера. На I-м этапе 
оперативной коррекции создается дополнительная «брюшная полость» для эвентрированных органов с помощью 
смоделированного мешка Шустера. Начиная со 2-х суток послеоперационного периода проводится дозирован-
ная компрессия на стенки мешка. Так же, большое внимание уделяется декомпрессии кишечника (ежедневные 
промывания желудка и высокие сифонные клизмы с ферментативными препаратами). Полное вправление ор-
ганов осуществляется на 9-10 сутки. Второй этап - отсроченная пластика передней брюшной стенки местными 
тканями. Функция ЖКТ восстанавливается на 3-5 сутки после II-го этапа оперативной коррекции. С этого времени 
переходят на дозированное энтеральное кормление с увеличением объема до возрастной нормы. Из 20 больных, 
оперированных по данной методике, летальный исход наблюдался в 7 (35%) случаях по причине полиорганной 
недостаточности (6 больных) и декомпенсированного ВПС (1 больной с ДМПП). На фоне благоприятного течения 
послеоперационного периода 13 (65%) новорожденных были выписаны на амбулаторное лечение. 

Таким образом, методом выбора при оперативной коррекции врожденных пороков развития передней брюш-
ной стенки является отсроченная пластика передней брюшной стенки с применением мешка Шустера. 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ТАКТИКИ 
ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СО СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖЕЙ

Р.К. Бишманов, А.Ж. Бекбанова 
Казахский национальный медицинский Университет,  ДГКБ №1 

Алматы, Казахстан
По данным ВОЗ, частота ВПР среди новорожденных - 5%, а в структуре причин перинатальной, неонатальной 

и младенческой смертности достигает 25%. Значительное место в этой патологии занимают дефекты развития 
нервной трубки, которые формируют различные нарушения нервной системы. По литературным данным, частота 
рождения детей со спинномозговой грыжей (СМГ) составляет 1 случай на 1000 - 3000 новорожденных. Нами пос-
тавлена цель: изучить клинические особенности и тактику лечения ВПР ЦНС со спинномозговой грыжей.

Проведен анализ по данным ретроспективного изучения историй болезней результатов лечения 80 больных 
с ВПР ЦНС СМГ, которые поступили в ДГКБ №1 в период с 2006 по 2008 г. В распределении по годам: 2006 - 29, 
2007- 22, 2008 - 29 детей, что составляет от общего количества ВПР в 2006 - 10,2%, 2007- 10,5%, 2008 - 13,8%. 
Среди них было 48 девочек и 32 мальчика.

 Всем больным проведен комплекс обследований, включавших клинико-неврологическое, рентген-лабора-
торное обследование и компьютерную томографию. Структура больных по локализации СМГ: шейный отдел - 2, 
грудной отдел - 3, поясничный - 28, пояснично-крестцовый - 35, крестцовый - 9, у 3 больных обширная СМГ зани-
мала грудной и пояснично - крестцовый отделы позвоночника; по клинико-анатомическим формам: менингоцеле 
- 9, менингорадикулоцеле - 36, менингомиелоцеле - 12, менингомиелорадиклоцеле - 12, рахишизис - 6, дермаль-
ный синус с липоматозом оболочек - 5 больных. 

В 56 случаях СМГ сочеталась с гидроцефалией, в 5 случаях сочеталась с пороками ЦНС и опорно - двигатель-
ного аппарата, изолированная СМГ 19 пациентов. Клинико - неврологически СМГ проявлялись нижним парапаре-
зом - 90%, энкопрезом - 85%, энурезом - 81% детей. Клиническое течение СМГ значительно осложнялось инфи-
цированием оболочек грыжи у 12 больных, нарушением целостности оболочек с ликвореей и риском восходящей 
инфекции у 10 больных, что обусловило экстренное оперативное вмешательство: иссечение грыжевого мешка, 
пластику дефекта задней стенки позвоночного канала местными апоневротическими тканями и дефекта кожи,- в 
первые сутки после госпитализации. В плановом порядке, после прошествии периода адаптации, оперировано-
58 детей. Выписаны в удовлетворительном состоянии 77 детей, у 3 больных, поступивших в декомпенсированном 
состоянии, наступил летальный исход.

Таким образом, по локализации СМГ превалируют поясничные и пояснично - крестцовые отделы (35% и 43,8% 
соответственно); по клинической форме преобладает менингорадикулоцеле (у 45%). В 90% случаев проявляется 
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нижним парапарезом и 85% нарушением функций тазовых органов. Клиническое течение СМГ осложняется ин-
фицированием грыжи 15%, ликвореей с риском восходящей инфекции - 12,5%. В 27,5% требуется экстренное 
оперативное вмешательство, 72,5% оперируются в плановом порядке.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ

К.А. Пушкарев 
Казахский национальный медицинский университет, ДГКБ №1, 

Алматы, Казахстан
Сосудистые заболевания головного мозга становятся в последние годы одной из важных медико-социаль-

ных проблем. Они наносят огромный экономический ущерб обществу, являются частой причиной экстренной 
госпитализации, занимают третье место среди причин смертности и инвалидизации детского населения. На се-
годняшний день нет достоверных данных об уровне заболеваемости, летальности и последствиях церебральных 
инсультов у детей.

Целью работы было выявить возможные причины и частоту возникновения, а также летальность нетравмати-
ческих острых нарушений мозгового кровообращения у детей до 1 года жизни, определить тактику хирургическо-
го лечения нейроинсультной патологии.

Проведен анализ 287 историй болезни детей в возрасте от периода новорожденности до 14 лет, находивших-
ся на стационарном лечении ГДКБ №1 Алматы с 1999 по 2008 г. Диагностика нейроинсультной патологии у детей 
основывалась на результатах комплексного обследования: анамнез, клинико-неврологические данные, нейросо-
нография, КТ, офтальмоскопия, геммостазиограмма, ИФА.

Выявлена прогрессирующая динамика роста частоты возникновения церебральных инсультов: в 1999 году 
частота составила 0,9% (19 больных), а 2008 году достигла 32,4% (59 больных) от общей группы нейрохирурги-
ческих больных. Выявлены показатели летальности анализируемой группы больных: в 1999 году- 29% (4 боль-
ных), в 2008 году- 45,5% (15 больных).

На наш взгляд, причинными факторами являлись: ВУИ 90%, нарушения гемостаза 8%, перинатальные пора-
жения ЦНС 2%, которые реализовались в фазе декомпенсации основных заболеваний.

В экстренном порядке оперированы 20,4% больных. Были проведены дифференцированные хирургические 
манипуляции: пункции субдурального пространства, боковых желудочков с последующим дренированием, ма-
лотравматичные краниотомии с удалением гематом, разгрузочные люмбальные пункции и другие хирургические 
вмешательства.

Таким образом, нейроинсультная патология наиболее часто возникает у детей в первые три месяца жизни, 
что составляет  84,7% от общего количества обследуемых детей. Выявлены причинные факторы, вызывающие 
цереброваскулярную патологию (ВУИ, нарушение гемостаза, перинатальное поражение ЦНС). Хирургическое 
лечение в данной группе показано 20,4% больных.

МАЛОИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ПЛАСТИКИ 
ЛОКАЛЬНОГО ДЕФЕКТА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ У ДЕТЕЙ 

З.Х.Танат 
Казахский национальный медицинский университет, ДГКБ №1, 

Алматы, Казахстан
В настоящее время увеличилось число травм у детей, связанных с повреждением и дефектом кожных пок-

ровов. В основном это скальпированные раны, ожоги IIIАБ – IIIБ степени, гранулирующие раны, что составляет 
около 65% от всех повреждений кожи. В свою очередь, перед хирургом встает вопрос о выборе метода пластики 
дефекта кожного покрова, не вызывающий трудности в ходе операции и исключающий  послеоперационные ос-
ложнения.

Нами поставлена цель упростить метод пластики локальных дефектов кожного покрова.
Проанализированы 63 истории болезни детей за 2008 год с локальным дефектом  кожного покрова различной 

локализации. Проведена первичная пластика дефекта местными тканями – 15 больным, 9 - пластика дефекта 
2-х этапной итальянской пластикой, 32 - с применением аутотранплантата. Все вышеуказанные операции были 
проведены под общим обезболиванием. Выявлено, что практически у всех больных отмечался частичный, а в 
некоторых случаях - полный некроз местной ткани, что приводило к длительному заживлению и пребыванию в 
стационаре. В связи с этим на клинической базе кафедры ДГКБ №1 семерым  больным была произведена плас-
тика с применением «Коллост-мембраны»: 1 ребенку – без применения пластики местными тканями, 1 – после 
локального электроожога IIIБ степени, 1 ребенку – без применения 2-х этапной итальянской пластики, 4-м – плас-
тика гранулирующих ран без применения аутотрансплантанта.

При применении данного метода пластики сокращалось время операции (до 30 минут), при пластике гранули-
рующих ран использовалась местная анестезия. В послеоперационном периоде дети находились в стационаре  
5-7 дней, и полное заживление ран наблюдалось на 15-20 сутки, а заживление при традиционных методах – от 30 
до 45 дней.   

Таким образом, при данном методике с применением «Коллост-мембраны» сокращается длительность опе-
рации, отсутствует необходимость в донорских ранах, которые, в свою очередь, могут привести к образованию 
рубцов, сокращается длительность операции. Данный метод может применяться в амбулаторных условиях.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ
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СТРУКТУРА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ
 К.А. Бородина

Тюменская государственная медицинская академия, 
Тюмень, Российская Федерация

Тенденция к увеличению числа острых отравлений у детей сохраняется во всех странах. Острые отравления 
у детей всегда являются неотложным состоянием, требующим экстренной медицинской помощи, это определя-
ется внезапностью заболевания, быстрым нарастанием интоксикации, которая может привести к трагическому 
исходу.  

В 2007 году в г. Тюмени было зарегистрировано 516 случаев острых отравлений.  Для обработки информации 
мы разделили детей на возрастные периоды: до 1 года, от 1 до 3 лет, от 4 до 6 лет, от 7 до 11 лет, и от 12  до 17 
лет. Отравляющие вещества разделили на группы. 1. Наркотические и галлюциногенные препараты, 2. Прочие 
лекарственные препараты. 3. Разъедающие вещества. 4. Различные газы, в том числе угарный. 5.  Алкоголь и его 
суррогаты. 6. Прочие вещества (бензин, бытовая химия, растворители). 

Дети в возрасте от 1 года до 3 лет составляют 50% пострадавших. Отравляющим веществом чаще других ста-
новятся различные лекарственные препараты, химические бытовые вещества, так как часто хранятся в доступных 
для детей местах.  Общее состояние этих пациентов было в основном удовлетворительное. У детей до года от-
равляющие средства попадают в организм ребенка, как правило, по вине родственников и составляют 6%.

На подростков от 12 до 17 лет приходится  31% от общего числа отравлений.  Ядом также чаще всего стано-
вятся лекарственные препараты.  Подростки принимают их  внутрь для получения наркотического опьянения или 
с  суицидальной целью.  

Состояние у большинства из них страдало не существенно, но именно пациенты этой группы  составляли 
больше половины всех тяжелых случаев. 

У пациентов от 4 до 6 лет острые отравления регистрируются в 8%  случаев, от 7 до 11 лет - 5%.  Как и в пре-
дыдущих двух группах, преобладают отравления лекарственными препаратами, хотя зарегистрировано 2 смерти 
до прибытия бригады СМП от отравления угарным газом и продуктами горения.

В 289 случаях из 516 общее состояние оставалось удовлетворительным, но пациенты превентивно госпитали-
зировались для консультации токсиколога, 2 смерти - до прибытия бригады и 2 летальных исхода - в отделении 
токсикологии. 

Выводы. Острым отравлениям подвержены дети любого возраста, однако половина всех случаев приходится 
на возраст 1-3 года. Самыми частыми отравлениями является передозировка лекарственными препаратами.

ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАТИВНЫХ ЭРИТРОЦИТОВ 
У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ

В.Р. Веретенникова,  А.И. Яковлева
Ижевская государственная медицинская академия,

 Ижевск, Российская Федерация

Цель: исследовать функциональное состояние эритроцитов у детей методом микроэлектрофореза  (МЭФ) в 
условиях общей анестезии.

Задачи исследования: 1) изучить электрокинетические показатели (ЭКП) эритроцитов периферической крови 
у детей до анестезии, после индукции в наркоз, во время основного этапа операции и по пробуждении ребенка; 
2) изучить динамику электрокинетических показателей (ЭКП) в зависимости от типа изменений ЭКП.

Материал и методы: исследовали ЭКП эритроцитов периферической крови в знакопеременном электричес-
ком поле у 36 детей, оперированных в клинике детской хирургии ИГМА по поводу врожденных пороков развития 
органов брюшной полости, лица, опорно-двигательного аппарата, патологии мочевыводящей системы в возрас-
те от нескольких суток до 15 лет. Анализировали следующие ЭКП: процент подвижных объектов (%), среднюю 
амплитуду колебаний подвижных объектов (Амп, мкм) и средне-квадратическое отклонение (СКО, мкм) значений 
амплитуды. 

 Результаты и обсуждение. При анализе показателей в периоперационном периоде были выделены 2 типа 
изменений ЭКП эритроцитов. Первый тип характеризовался увеличением амплитуды (19,1 ± 2,0) и среднего от-
клонения (4,0 ± 0,4) после индукции в наркоз с последующим снижением до 16,8 ± 2,0 и 3,9 ± 0,5, соответственно 
по пробуждении.

 Второй тип демонстрировал снижение показателей ЭКП после индукции в анестезию и возрастание их выше 
исходного уровня по окончании операции и пробуждении детей в палате. При сравнении амплитуд и их средних 
отклонений в группе 2 исходная амплитуда подвижности была выше. После индукции в наркоз различия между 
группами по амплитуде и среднему отклонению амплитуд увеличились за счет возрастания в первой группе и 
снижения - во второй.

Вывод. Полученные изменения ЭКП служат проявлением действия анестетиков на заряд клеточной мембраны 
эритроцита. В первой группе общая анестезия вызвала стойкую поляризацию мембраны эритроцита, сохраняю-
щуюся по пробуждении. Таким образом, под влиянием общей анестезии подвижность эритроцитов в электричес-
ком поле существенно изменяется. У большинства увеличиваются ЭКП эритроцитов как отражение стабилизиру-
ющего влияния на клеточную мембрану.
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мЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, № 1, 2009

СИНДРОМ ЛАЙЕЛЛА 
Е.Е.  Вручинский,  С.К. Тасбулатова

Казахская государственная медицинская академия, 
Республика Казахстан

Интенсивное и не всегда рациональное использование широкого арсенала медикаментов, которыми распо-
лагает современная клиника, привело к учащению аллергических реакций на лекарственные препараты. Одной 
из самых тяжелых реакций наряду с анафилактическим шоком является токсический эпидермальный некролиз. 
Впервые шотландский дерматолог A. Lyell (1956) описал 4 наблюдения «токсического эпидермального некроли-
за» и обобщил имеющиеся сведения в литературе. Сейчас широко используется термин «синдром Лайелла», од-
нако известно еще не менее 10 других его названий. В литературе нет классификации синдрома Лайелла. Забо-
левание начинается остро, с озноба и повышения температуры до 39 - 40 градусов. В течение нескольких часов 
на коже появляются воспалительные пятна, а вскоре и пузыри. Высыпания также могут иметь вид кореподобных, 
скарлатиноподобных, напоминать экссудативную многоформную эритему, иногда липидные пятна, кровоподте-
ки. На высоте развития клиническая картина синдрома Лайелла напоминает ожог 2 степени. Смертность при СЛ 
по данным разных авторов составляет от 25% до 75%. Прогноз зависит от ранней диагностики и правильного 
комплексного лечения. Синдром Лайелла по сегодняшний день  не изучен, представляет как теоретический, так 
и практический интерес для многих специалистов, особенно детских хирургов.

В связи с этим мы решили представить случай из нашей практики - лечение 5 месячного ребенка с синдро-
мом Лайелла. Накануне поступления в стационар при повышенной температуре ребенку был перорально введен 
панадол. Через несколько часов у ребенка появилась геморрагическая сыпь, отеки, которые быстро нарастали, 
нарастали симптомы интоксикации и симптом поражения ЦНС. В динамике на 2 сутки усилился отек слизистых 
оболочек, что затрудняло носовое дыхание, а пораженные участки кожи слились между собой, появились при-
знаки геморрагического некроза, в последующем, на 3 сутки – отслойка эпидермиса с образованием обширных 
пузырей, с 5 - 6 дня на пораженных участках кожи сформировался плотный струп, который в некоторой степени 
сдавливал подлежащие ткани. Ребенку был проведен комплекс лечебных мероприятий.

ЭЛЕКТРОТРАВМА У ДЕТЕЙ 
И.А. Соколова 

Тверская государственная медицинская академия, 
Тверь, Российская Федерация

Электроожоги возникают при прямом контакте пострадавшего с электрическим током, который проходит че-
рез тело от одного электрода к другому или в землю. Доступность низко расположенных в современных квар-
тирах выключателей, розеток и проводов становится причиной получения травмы у детей младшей возрастной 
группы. В старшем возрасте причиной травмы является свободный доступ в трансформаторные будки и к линиям 
электропередач.

Цель исследования. Выработка оптимальной лечебно-диагностической тактики  у пациентов, получивших 
электротравму.

Материал и методы. Подвергнуты анализу 11 историй болезни пациентов в возрасте от 1 года 10 месяцев до 
15 лет, находившихся на обследовании и лечении в РАО и отделении гнойной хирургии ДОКБ г.  Твери с 2004 по 
2008 г. Соотношение мальчиков и девочек - 8 (73%):3 (27%). У детей младшей возрастной группы (в основном 
девочек) наблюдалась электротравма. У мальчиков электротравма сочеталась с электроожогом (6) и в одном 
наблюдении - с повреждением опорно-двигательного аппарата (падение с высоты).

Больные поступили в РАО в первые часы или сутки  с момента получения травмы для кардиомониторинга и 
противошоковых мероприятий. Хирургические вмешательства выполнены 6 детям (54%): некротомия, некрэкто-
мия, аутодермопластика, пластика местными тканями. Ребенку с электроожогом 4 степени правой кисти и пред-
плечья  ампутирована правая верхняя конечность на уровне верхней трети предплечья. Некрэктомия с 2007 года 
выполняется с помощью аргоновой электрокоагуляции, что позволяет уменьшить кровопотерю.

Дети, перенесшие электротравму, нуждаются в длительном реабилитационном лечении в стационаре и амбу-
латорных условиях. Средний койко-день в стационаре составил 29 дней. Летальных исходов не было. Электрот-
равма у детей является комплексной проблемой, к решению которой должны привлекаться различные специа-
листы: реаниматологи, хирурги, неврологи, кардиологи.

Таким образом, активная хирургическая тактика с использованием аргоновой электрокоагуляции позволяет 
добиться оптимальных результатов в лечении электроожогов у детей.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛНОГО ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ «ТРИ В ОДНОМ» В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ ПРИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
В.В. Макушкин, И.А. Мамлеев, Л.Ф. Аллабердина, В.У. Сатаев

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа, Российская Федерация

Цель работы. Определить клиническую эффективность технологии полного парентерального питания (ППП) 
«три в одном» в послеоперационном периоде при острой кишечной непроходимости у детей.

Материал и методы. В исследование были включены 35 детей в возрасте от 4 до 14 лет, госпитализированные 
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в отделение анестезиологии и реанимации Республиканской детской клинической больницы за период с августа 
2006 по декабрь 2008 г. с острой кишечной непроходимостью. Мальчиков – 19, девочек – 16. В соответствии с 
задачами исследования были выделены 2 группы больных. 1-я группа (19 детей) – ППП проводилось раствора-
ми кристаллических аминокислот («Аминоплазмаль», «Инфезол») + углеводы (10% раствор глюкозы) + жировые 
эмульсии («Липофундин»). 2-я группа (16 детей) – ППП технологией «три в одном»: «Кабивен» или «Оликлино-
мель» (пакет, содержащий аминокислоты, жировые эмульсии и растворы глюкозы). Эффективность ППП оцени-
валась на следующих этапах исследования: 1-й этап - до начала ППП; 2-й этап – на 2-3 сутки от начала ППП; 3-й 
этап на 5-е сутки ППП. ППП начинали после стабилизации гемодинамики, КОС и водно-электролитного баланса, 
но не позднее 24 часов после хирургического вмешательства.

Результаты исследования. Наибольшее увеличение содержания общего белка в плазме крови наблюдали у 
детей во 2-й группе. Средние значения составили: 1-й этап - 57,3&#61617;2,3 г/л; 2-й этап - 65,8&#61617;3,7 г/л; 
3-й этап 70,1&#61617;3,6 г/л. У пациентов в 1-й группе возрастание общего белка статистически значимо было 
только к 3-му этапу:  1-й этап - 58,2&#61617;2,7 г/л; 2-й этап - 61,2&#61617;3,0 г/л; 3-й этап 68,0&#61617;3,8 г/л. 
Во второй группе отмечался положительный азотистый баланс уже на 2- м этапе, а также отпадала коррекция 
гликемии, гипокалиемии и более раннего восстановления моторики ЖКТ (2-й этап). Субъективно пациенты отме-
чали улучшение общего состояния, возрастала их функциональная активность.

Выводы. Применение технологии полного парентерального питания «три в одном» в послеоперационном пе-
риоде при острой кишечной непроходимости у детей является безопасным и действенным лечебным мероприя-
тием, которое способствует более эффективному синтезу эндогенного белка и улучшает результаты лечения.

ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ МАССИВНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 
ИЗ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

М.И. Рафри
Донецкий национальный медицинский университет, Украина 

Проведен анализ 14 историй болезни детей в возрасте 3-14 лет, находившихся на лечении в отделении интен-
сивной терапии Областной детской клинической больницы г. Донецк. Причиной острого желудочно-кишечного 
кровотечения в 8 случаях был эрозивный гастрит и язвенное поражение желудка, в 6 – язва дивертикула Мек-
келя. Лабораторно-инструментальный контроль включал мониторинг состояния гемодинамики (артериальное 
давление, центральное венозное давление), регулярный контроль уровня гемоглобина, гематокрита, количества 
эритроцитов и тромбоцитов, показателей коагулограммы, сатурации кислорода. При проведении инфузионной 
терапии в качестве базовых использовались растворы на основе гидроксиэтилкрахмала («Рефортан», «Стаби-
зол») и желатины («Гелофузин»). Предпочтение отдавалось последнему, так как в отличие от модифицированных 
крахмалов, «Гелофузин» не оказывает влияние на свертывающую систему крови, не снижает адгезию и агрегацию 
тромбоцитов, активность антитромбина III, факторов VIII и IX. 

Перечисленные препараты являются реальной альтернативой декстранам и альбумину в связи с рядом не-
желательных эффектов последних: пирогенность и аллергогенность; дезагрегация тромбоцитов и нарушение 
канальцевого пассажа мочи декстранами; способность альбумина переходить в межклеточный сектор внесосу-
дистого русла и усугублять интерстициальный отек тканей. При выраженной анемии (гемоглобин менее 70 г/л) 
с заместительной целью проводились трансфузии эритроцитарной массы. Обязательным условием был малый 
срок хранения среды –  до 10 суток. Свежезамороженная донорская плазма использовалась только в целях про-
филактики развития коагулопатии потребления. Считалось нерациональным назначение этого препарата для 
восстановления объема циркулирующей крови в связи с большой частотой анафилактических и пирогенных 
реакций и с высоким риском переноса гемотрансмиссивных инфекций (ВИЧ, гепатит В и С). Результатом при-
менения указанной схемы инфузионно-трансфузионной терапии явилось снижение длительности пребывания 
больных в отделении интенсивной терапии на 1,8 койко-дня по сравнению с пациентами, не получавшими «Гело-
фузин», «Рефортан» или «Стабизол». Таким образом, рациональный подход к заместительной терапии позволил 
оптимизировать лечение детей с массивными кровотечениями из желудочно-кишечного тракта.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ 
ПРИ ПЛАСТИКЕ ПУБОРЕКТАЛЬНОЙ МЫШЦЫ 

В.В. Бычкова, А.М. Масленникова 
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация
Пуборектальная мышца – одна из мышц леваторной группы и один из важнейших механизмов удержания ка-

ловых масс. При ее повреждении во время операции в аноректальной зоне возникает тяжелое недержание кала. 
Для пластики этой  мышцы в последние годы используют различные виды  искусственных трансплантатов. Одна-
ко количество работ, характеризующих взаимодействие этих трансплантатов с окружающими тканями, в  доступ-
ной литературе ограничено.

Цель работы: оценка структурных изменений трансплантатов из свиного коллагена («Bard») и викрил-пролена 
(«Urosling») и характер их взаимодействия с окружающими тканями у животных. Для проведения исследования  
использовались 30 крыс линии Vistar.

Каждому животному  внутримышечно  в область конечностей внедряли с одной стороны коллагеновый транс-
плантат, а с другой – викрил-проленовый. Был определен характер макроскопических и микроскопических изме-
нений трансплантатов, их подвижность, соотношение с окружающими тканями, наличие воспалительного про-
цесса. Показано, что трансплантаты хорошо взаимодействуют с окружающими тканями, а при использовании 
антибиотикотерапии не происходит их инфицирования. 
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Таким образом, гистологическое исследование показало, что трансплантат из свиного коллагена лучше адап-
тируется в тканях за счет вторичной васкуляризации. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСАНАЛЬНОГО 
ЭНДОРЕКТАЛЬНОГО НИЗВЕДЕНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

С.Е. Василицын, З.И. Атаманова, А.В. Косулин, П.Б. Краснов 
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация
Актуальность темы: врождённый аганглиоз, или болезнь Гиршпрунга – заболевание, требующее оперативного 

лечения. Операции при данном заболевании отличаются большим объёмом и продолжительностью вмешатель-
ства, тяжело переносятся пациентами и нуждаются в снижении инвазивности. Научный интерес представляют 
исследования De la Torre L, Ortega A,Brazil (2000 г.) По трансанальной резекции прямой и сигмовидной кишки с 
низведением, выполняемым без лапароскопической ассистенции.

Цели работы. Выполнить операции трансанального низведения толстой кишки и определить уровень возмож-
ного низведения и препятствия ему.

 Авторами была выполнена экспериментальная работа по моделированию вышеупомянутой операции на 
умерщвлённых экспериментальных животных (крысах-самках массой 120-140 г). Для работы использовано 12 
животных. Производилось обескровливание умерщвлённого эфиром животного. Для визуализации сосудов бры-
жейки кишечника выполнялось контрастирование кровеносных сосудов каудальной половины тела инъекцией 
красителя в брюшную аорту. Для визуального контроля производилась тотальная срединная лапаротомия с рас-
сечением лона, разъединением лонных костей, удалением матки и мочевого пузыря. Исследовалось строение 
кровеносных сосудов нисходяшей ободочной, сигмовидной и прямой кишки и их брыжеек. Была выявлена воз-
можность низведения 1/5 длины сигмовидной кишки без повреждения сосудов брыжейки, учитывая отсутствие в 
ней заметных анастомозов с  вышележащими артериями. Во всех случаях основным фактором, препятствующим 
низведению сигмовидной кишки, была переходная складка брюшины.  Без её разрушения возможно было низве-
дение не более 1/10 сигмовидной кишки. Низведение более 1/5 сигмовидной кишки сопровождалось поврежде-
нием дистальной сигмовидной артерии. Исследуемая операция нуждается в дальнейшем изучении.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЛЯ “DAM+” 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОНУСА АНАЛЬНОГО КАНАЛА 

В.А. Голубев, А.И. Тихомиров, А.Г. Стеценко 
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация
Актуальность. Проблема недержания кала у детей после коррекции аноректальных пороков является актуаль-

ной до настоящего времени. С целью повышения давления в анальном канале возможно использовать введение  
полиакриламидного геля “DAM+”.

Целью работы является изучение динамики изменения размеров созданных болюсов и реакции окружающих 
тканей  на препарат при гелевой пластике области анального канала у крыс. 

          Материал и методы. Гель в объеме 0,5 мл вводили каждой крысе на 12 часов в подслизистый слой прямой 
кишки в зоне анального канала  и на 6 часов в мышечный слой в области наружного  сфинктера заднего прохода.

Размеры гелевого трансплантата измеряли через 1,2 недели; 1, 1,5 и 2 месяца после операции. Было выяв-
лено изменение размеров гелевых болюсов в течение послеоперационного периода.  Через 2 недели размеры 
болюсов уменьшились на 20%, через месяц на 30%, после этого их размеры  остались прежними. Изменения 
размеров трансплантатов были одинаково выраженными в подслизистом пространстве и в области наружного 
сфинктера заднего прохода. 

Гнойного воспаления в области введения трансплантата как в подслизистом слое, так и в области наружного 
сфинктера заднего прохода не выявлено ни у одной крысы. В результате моделирования гелевой пластики аналь-
ного канала были выявлены хорошая адаптация тканей к гелю, уменьшение размеров болюсов в течение месяца 
одинаково в подслизистом и мышечном слоях и прекращение изменения размеров болюсов через месяц. 

Результаты показывают, что для получения необходимого тонуса в анальном канале в отдаленные периоды во 
время операции необходимо вводить на 30% геля больше, чем требуется для смыкания анального отверстия.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
МЕЖКИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРИТОНИТА

А.Г. Дадаян, К.И. Бабьян, А.А. Тушев 
Ростовский государственный медицинский университет, 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
В клинической практике у детей нередко возникает необходимость наложения межкишечных соустий в усло-

виях перитонита, что идет вразрез с традиционными канонами хирургической науки.
Экспериментальные исследования выполнены на беспородных щенках месячного возраста.  Перитонит у жи-

вотных вызывали традиционным способом – путем внутрибрюшинного введения взвеси кишечной палочки в дозе 
0,5 грамма каловых масс на 1 кг веса животного. Через сутки животных оперировали: каждому щенку наклады-
вали тонко-тонкокишечное и тонко-толстокишечное соустья бок в бок с использованием непрерывного одноряд-
ного шва проленом (Prolen 5/0). Спустя 3, 7 и 10 дней после операции у животных иссекали зону анастомоза, 
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которую в дальнейшем подвергали гистологическому изучению. Всего оперировано 9 щенков: по 3 животных на 
каждый срок исследования. В качестве сравнения исследованы аналогичные межкишечные соустья, наложенные 
у щенков без перитонита.

В результате эксперимента установлено, что в опытной группе животных воспалительные изменения в кишеч-
ной стенке сохраняются до 7-дневного срока и исчезают в 10-дневный период. В то же время в группе сравнения 
воспалительная морфология стенки кишки достигает максимальных значений к 3-му дню и исчезает к 7-м суткам 
после операции.

Таким образом, перитонит суточной давности поддерживает воспалительные изменения в кишечных стенках 
на 3 дня дольше по сравнению с межкишечными анастомозами, наложенными в стерильных условиях, что необ-
ходимо учитывать в клинической практике.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ТЕРАТОМ 
КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОЙ ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Ч.А. Есинов, Е.И. Пелагеина 
Ростовский государственный медицинский университет, 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
Несомненные трудности в диагностике тератодермоидных кист крестцово-копчиковой области у детей пред-

ставляют эти патологические образования при их внутренней локализации. К сожалению, они распознаются в 
большинстве случаев лишь при возникновении осложнений (нагноение, сдавление смежных органов и т.п.).

Нами создана экспериментальная модель тератом крестцово-копчиковой области внутреннего расположения 
следующего содержания. На трупе ребенка годовалого возраста в положении «перочинного ножа» производили 
сечение мягких тканей по межягодичной складке от копчика до анального отверстия, осуществляя задне-про-
межностный доступ по Pena. Преимущественно тупым путем расширяли  клетчаточное пространство малого таза 
между крестцом и копчиком сзади и задней стенкой  прямой кишки спереди, не проникая в брюшинную полость, и 
помещали туда силиконовый экспандер шаровидной формы объемом 30 мл. Сосок экспандера выводили наружу, 
тщательно сшивая кожу разреза до него.

Прямую кишку заполняли per clisma бариевой взвесью сметанообразной консистенции и затягивали кисет-
ный шов, наложенный на кожу вокруг anusа. Производили исходный рентгеновский снимок в боковой проекции. 
Затем заполняли экспандер водорастворимым контрастным веществом (верографин), разведенным водой в со-
отношении 1:1, следующими объемами: 30, 50, 75, 100, 125 и 150 мл. После каждого введения верографина про-
изводили рентгенографию тазовой области трупа в боковой проекции.

При анализе рентгенограмм были получены следующие данные: при введении 75 мл контрастного вещества 
происходит сужение просвета прямой кишки на 1/3, при введении 100 мл – на 1/3, а при введении 150 мл – на 2/3. 
Во всех случаях отмечено смещение rectum кпереди.

Полученные данные, как нам кажется, могут помочь в диагностике тератодермоидных образований крестцо-
во-копчиковой области внутренней локализации у детей в клинической практике детских хирургов. 

ОБОСНОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ОДНОМОМЕНТНОГО

СКЛЕРОЗИРОВАНИЯ И КРИОДЕСТРУКЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
А.А. Крянга, К.А. Савин 

Алтайский государственный медицинский университет, 
Барнаул, Российская Федерация

Гемангиомы – это доброкачественные сосудистые новообразования, составляющие 45,7% всех опухолей 
кожи и мягких тканей у детей. C целью обоснования морфологических особенностей и возможностей примене-
ния метода одномоментного склерозирования и криодеструкции было изучено влияние комбинированного крио-
склерозирующего воздействия на печень кролика в эксперименте. Сравнили крио-склерозирующее воздействие 
с изолированным криогенным и склерозирующим методами.

Опыты проведены на печени 32 кроликов породы «Шиншилла». Животным под внутривенным наркозом вы-
полняли лапаротомию с последующим выведением в лапаротомный разрез передней поверхности печени. С це-
лью создания одинаковых условий для последующей репаративной регенерации, различные способы обработки 
выполняли одновременно  на разных сегментах поверхности печени одного подопытного животного. При пер-
вом способе использовали склерозирование печени 70-градусным спиртом. При втором способе печень кроли-
ка подвергалась  криодеструкции. Третий способ заключался в одномоментном применении склерозирования и 
криодеструкции. Контролем служила интактная ткань печени. Выведение животных из эксперимента осущест-
вляли продолженным наркозом сразу после операции и на 3, 7, 14, 21 сутки. Печень кролика изучали макроско-
пически  и на светооптическом уровне.

При патогистологическом исследовании зоны крио-склерозирующего воздействия отмечали расширение си-
нусоидов с частичным разрушением балочного строения. В отдельных полях зрения значительно были выражены 
гиалиново-капельная  и жировая дистрофии гепатоцитов вплоть до развития некробиотических изменений. 

Признаки склероза появлялись уже на 3-и сутки послеоперационного периода, в отличие от склерозирова-
ния (на 21 сутки). Отмечался значительный перидуктальный склероз, сближение желчных протоков. После крио-
склерозирующего метода  имелись обширные участки разрастания соединительной ткани с новообразованными 
сосудами, что характерно для криогенного метода.

Таким образом,  комбинированное крио-склерозирующее воздействие  на печень кролика приводит к выра-
женным некробиотическим изменениям в паренхиме, обширной пролиферации соединительной ткани, более 
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раннему появлению склероза в сравнении с криогенным и склерозирующим методами, что нехарактерно для 
изолированного склерозирующего метода. Учитывая идентичность теплофизических свойств тканей печени кро-
лика и гемангиомы, крио-склерозирующий метод может быть использован в лечении детей с обширной комбини-
рованной гемангиомой и  гемангиомой сложной анатомической локализации.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В МОДЕЛИРОВАНИИ ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ
А.Г. Нарбутов 

Российский государственный медицинский университет, 
Москва, Российская Федерация

Нарушение репаративного остеогенеза, в частности, формирование ложного сустава – актуальная пробле-
ма современной травматологии и ортопедии. Частота нарушений остеорепарации длинных трубчатых костей по 
данным различных авторов варьирует от 4,7 до 33,2% (Гайдуков В.М., 1995; Beaty J.H., 1990). Для изучения всего 
комплекса механизмов развития ложного сустава и разработки патогенетически обоснованных методов лечения, 
необходима адекватная модель этого патологического процесса, которая с достаточной степенью точности со-
ответствовала патоморфологической картине, наблюдаемой в клинической практике. Модели ложного сустава 
реализованы на многих видах животных – кроликах, мышах, крысах и других. При этом модель должна не только 
давать похожую клиническую картину, но и быть удобной в изучении возможных методов лечения. 

Цель настоящего исследования - выявление клинико-морфологических параллелей псевдоартрозов костей в 
условиях экспериментального моделирования. 

Моделью формирования ложных суставов у крыс выбрана методика на основе нестабильного интрамедулляр-
ного остеосинтеза (25 крыс). Полученные предварительные данные позволяют утверждать, что использование 
предложенной модели ложного сустава с нестабильным интрамедулярным остеосинтезом позволяет со 100% 
воспроизводимостью достигать у крыс формирования псевдоартрозов, при этом удается достичь формирова-
ния различных вариантов ложных суставов – от тугих до неоартрозов. Полученные экспериментальные данные 
подтверждают, что нестабильный интрамедулярный остеосинтез практически всегда приводит при отсутствии 
внешней фиксации к нарушению кровообращения отломков и нарушению остеорепарации, что подтверждает 
клинические данные у пациентов и позволяет обеспечить их клинико-морфологическое соответствие. Изолиро-
ванная резекция ложного сустава и стабильный остеосинтез без использования костно-пластических материа-
лов в эксперименте не приводят к консолидации патологического очага, что необходимо учитывать в клинической 
практике и избегать изолированного стабильного остеосинтеза в лечении ложных суставов без использования 
дополнительных методов стимуляции остеорепарации.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ДОСТОВЕРНОСТИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ КОЛОДИНАМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

А.С. Сенько 
Санкт-Петербургская педиатрическая медицинская академия, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация
Актуальность проблемы. Колодинамическое исследование является современным методом оценки функции 

прямой кишки и ее сфинктерного аппарата. В литературе существует мнение о том, что показатели колодинами-
ческого исследования нельзя считать достоверными из-за непредсказуемого поведения ребенка во время про-
цедуры и  что эту манипуляцию необходимо выполнять под наркозом. 

Цель работы - определить достоверность показателей колодинамических исследований у детей (давления в 
прямой кишке, ректоанального ингибиторного рефлекса).

Материал и методы.  Выполнены колодинамические исследования у 10 детей без наркоза под общей анесте-
зией, которая проводилась при ректоскопиях, колоноскопиях или операциях, не связанных с патологией функци-
онального отдела толстой кишки. Среднее давление прямой кишки без наркоза составило 6,12 см. вод. ст., под 
наркозом – 6,59 см. вод. ст. .Среднее давление в анальном канале в покое без наркоза было 29,97 см. вод. ст., 
под наркозом  - 20,02 см. вод. ст. Было установлено, что отклонения в показателях значимыми не были. Необхо-
димо отметить, что ректоанальный ингибиторный рефлекс вызывался у всех пациентов без наркоза,  сохранялся 
и  имел ту же графическую конфигурацию  под наркозом. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что результаты колодинамического исследования 
у детей, выполняемого без наркоза, являются достоверными.

ТИОБАРБИТУРАТ - РЕАКТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ В МОЧЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
 ИНТЕНСИВНОСТИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ IN VIVO 

Д.К. Соловьев 
Алтайский государственный университет, 

Барнаул, Российская Федерация
  Оксидативный стресс сопровождает многие патологические явления, в связи с этим особое внимание уделя-

ется свободнорадикальному окислению. Одним из показателей интенсивности перекисного окисления липидов 
является концентрация тиобарбитурат-реактивных продуктов (ТБРП). Чаще всего определение концентрации 
ТБРП проводится непосредственно в крови в остром эксперименте или в моче при хроническом эксперименте. 
Многие исследователи выражают концентрацию тиобарбитурат-реактивных продуктов в расчете на количество 
креатинина. 
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Цель. Провести экспериментальный анализ адекватности способа выражения концентрации ТБПР в расчете 
на концентрацию креатинина.

Материал и методы. В эксперименте использовали лабораторных крыс обоего пола линии Wistar массой 150-
250 г. в возрасте 3-3,5 мес. (10 самцов и 10 самок). На протяжении 5 дней проводилось измерение концентраций 
креатинина и ТБРП. Выявление связи между данными показателями вычислялось с помощью коэффициента по-
шаговой корреляции Спирмена. Зависимость между показателями считалась значимой при р<0,05.

Результаты. В группе самок отмечается положительная значимая связь между концентрациями креатинина и 
ТБРП. Но на 5-й день значимой корреляции не наблюдалось. В группе самцов значимой корреляционной связи 
между изучаемыми показателями не наблюдается только во 2-й день. Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что расчет показателей ТБРП и креатинина является во многом оправданным. Однако следует отметить, что 
отсутствие связи между показателями в некоторые дни эксперимента ставит под сомнение адекватность соот-
ветствующих расчетов для определения интенсивности процессов свободнорадикального окисления.

Выводы. Проведенный анализ показал, что изучаемый способ выражения концентрации ТБРП в моче не явля-
ется абсолютно адекватным.

ВОЗМОЖНОСТИ МИКРОЭЛЕКТРОФОРЕЗА НАТИВНЫХ ЭРИТРОЦИТОВ 
В ДИАГНОСТИКЕ НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСА

                                           А.И. Яковлева, В.Р. Веретенникова 
Ижевская государственная медицинская академия, 

Ижевск, Российская Федерация
Цель исследования – изучить диагностические и прогностические возможности электрокинетических пока-

зателей показателей (ЭКП) по данным микроэлектрофореза (МЭФ) нативных эритроцитов у новорожденных с 
сепсисом.

Задачи: 1) изучить клинико-лабораторные и ЭКП в группах выживших и умерших новорожденных с сепсисом; 
2) сравнить данные показатели при поступлении в отделение анестезиологии-реанимации (ОАР) и в исходе гос-
питализации; 3) сравнить данные показатели с аналогичными у здоровых новорожденных.

Материал и методы. Исследовали клинико-лабораторные показатели (количество лейкоцитов, тромбоцитов, 
ЛИИ, ГПИ, содержание альбумина, мочевины, креатинина, глюкозы и билирубина) и ЭКП эритроцитов перифе-
рической крови в знакопеременном электрическом поле 12 новорожденных с подтвержденным сепсисом при 
поступлении в ОАР и в исходе госпитализации. Для контроля  применяли аналогичные показатели 45 здоровых 
новорожденных. Анализировали следующие показатели ЭКП: среднюю амплитуду (Амп., мкм) и среднее квадра-
тическое отклонение (СКО, мкм) колебаний подвижных объектов.

Результаты и обсуждение. Выявлено, что в группе выживших пациентов при поступлении отмечались более 
низкие показатели креатинина и билирубина, глюкоза и мочевина крови были на верхней границе нормы. В груп-
пе выживших детей показатели Амп и СКО были выше, чем в группе умерших. В исходе госпитализации у умер-
ших количество лейкоцитов, ЛИИ и ГПИ снижались до нормы, а билирубин, глюкоза и креатинин возрастали. В 
то же время, Амп и СКО у выживших практически не изменялись, Амп в группе умерших возросла максимально в 
день смерти, что, возможно, служит критерием неблагоприятного прогноза. В сравнении со здоровыми новорож-
денными ЭКП у детей с сепсисом на всех этапах исследования в обеих группах отличались в меньшую сторону, 
что свидетельствует о снижении  электрического потенциала клеточной стенки.

Выводы: 1) клинико-лабораторная картина у септических новорожденных при поступлении характеризуется 
повышенными показателями креатинина, билирубина, глюкозы и низкими ЭКП; 2) в группе умерших креатинин, 
билирубин, глюкоза при поступлении были выше, а Амп и СКО имели низкие значения; 3) в исходе госпитализа-
ции в группе выживших происходит снижение креатинина, билирубина, глюкозы и устойчивые показатели ЭКП, 
а в группе умерших – повышение; 4) в обеих группах дети с сепсисом ЭКП не достигали показателей здоровых 
новорожденных, отражая негативное влияние генерализованной инфекции на электрический потенциал клетки.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ЭНДОБРОНХИАЛЬНОЙ  ЛАЗЕРОТЕРАПИИ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГНОЙНОМ ЭНДОБРОНХИТЕ 
Ф.Ф. Валиев, Ш.Х. Эльмурадов, А.Р. Абдуллаев, Г.З. Узакова 

Самаркандский государственный медицинский институт,
 Самаркандский филиал детской хирургии РСНПМЦ педиатрии, 

Самарканд, Узбекистан
Нами поставлена цель изучить эффективность эндобронхиальной лазеротерапии в эксперименте.
Эксперименты проводились на 32 морских свинках в 2-х равных группах: контрольная группа - КГ (эндоброн-

хиальное введение физиологического раствора), основная группа - ОГ  (эндобронхиальной лазеротерапии). Мо-
делирование эндобронхита проводили по методике Султанова А.Т. (1988). Светооптическому и электронномик-
роскопическому исследованию подвергались образцы бронхов и лёгких на 3 и 5 сутки после воспроизведения 
модели бронхопневмонии у морских свинок.

На 3-и сутки эксперимента в БАЛЖ находятся нейтрофильные лейкоциты (НЛ), содержание которых возраста-
ет с 5,5±0,2%  до 90,5±0,8%. В меньшей степени уменьшалось количество лимфоцитов – с 6,0±0,2% до 7,5±0,1%. 
Альвеолярные макрофаги (АМ) снижались с 88,5±0,7% до 2,0±0,1%.

Эндобронхиальная лазеротерапия осуществлялась через трахеостому аппаратом АЛТ «Sogdiana» в течение 
1минуты непрерывного действия в красном диапазоне с длиной волны 0,67 мкм, в дозе 4,87 Дж/см2. 

По ходу лечения количество НЛ в КГ также снижается с 82,8±1,8% на 4 сутки эксперимента до 71,6±1,5% - на 
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7 сутки и до 60,4±1,2% - на 10 сутки. Одновременно нарастает число лимфоцитов как ответ иммунной системы на 
стресс. Их число, составляющее на 4 сутки эксперимента 7,3±0,1%, к 7 суткам повышается до 16,2±0,25%, а к 10 
суткам – до 20,8±0,45%. Количество АМ с 9,8±0,43 %  на четвертый день эксперимента повышается до 12,2±0,2% 
на 7 сутки и достигает до 19,4±0,2% - на 10 день. В ОГ на следующий день после лазеротерапии число НЛ сни-
жается до 40,2±1,35%, после второго сеанса лечения – до 20,2±1,01%, после третьего сеанса – до 7,1±0,3%. 
Отмечался значительный рост числа АМ. После первого сеанса эндобронхиальной лазеротерапии их содержание 
составляет 36,3±1,5%, после второго - 56,1±2,8%, после 3 сеанса - 75,2±3,2%.

Гистологически в контрольной группе установлено наличие пневмонии с эндо- и перибронхитом. Межальве-
оларные септы были инфильтрированы полиморфноклеточными элементами, в просвете альвеол - большое ко-
личество эритроцитов и микроорганизмов. Эпителиальная выстилка бронхов местами десквамирована. В конт-
рольной группе погибли 3 животных. У животных, которым применялась эндобронхиальная лазеротерапия, резко 
снизилась выраженность клеточной инфильтрации межсептальных перегородок, в просвете отсутствовали деск-
вамированных эпителиоциты, эритроциты и микроорганизмы.

Таким образом, применение эндобронхиальной лазеротерапии способствовало значительной редукции вос-
палительных изменений при экспериментальном эндобронхите и позволяет рекомендовать эндобронхиальную 
лазеротерапию при лечении гнойного эндобронхита в клинической практике.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

Журнал «Медицинский вестник Северного Кавказа» при-
нимает к публикации статьи по всем медицинским специаль-
ностям. 

В журнале публикуются передовые статьи, оригинальные 
исследования (в разделах «Клинические исследования», «Со-
циальная медицина и организация здравоохранения», «Лабо-
раторные и экспериментальные исследования», «Фармация 
и фармакология»), обзоры, лекции (в разделе «В помощь 
практическому врачу»), клинические наблюдения (заметки из 
практики), информационные материалы, рецензии, письма в 
редакцию. Представляется место для публикаций молодых 
ученых (страничка молодого ученого), дискуссий, публикаций 
по истории медицины, кратких сообщений, юбилеев. Все ма-
териалы рецензируются и обсуждаются редакционной колле-
гией. Рецензирование статей анонимное. 

Статья, набранная в текстовом редакторе World, шрифт 
Тimes New Rоmап, 14, междустрочный интервал 1,5 (в табли-
цах междустрочный интервал 1), форматирование по ширине, 
без переносов и нумерации страниц, должна быть напечата-
на на одной стороне листа бумаги размером А4, левое поле 
30 мм, остальные - 20 мм. Стиль статьи должен быть ясным, 
лаконичным. 

Рукопись оригинальной статьи должна включать: 1) 
УДК; 2) название статьи (заглавными буквами); 3) инициалы 
и фамилию автора (ов); 4) наименование учреждения, где вы-
полнена работа, город; 5) введение; 6) материал и методы; 7) 
результаты и обсуждение (возможно разделение на «Резуль-
таты» и «Обсуждение»); 8) заключение (выводы); 9) таблицы, 
рисунки; 10) подписи к рисункам; 11) список литературы; 12) 
резюме; 13) ключевые слова. Пункты 2-5 помещаются через 
пробел между ними. 

Текст. Во введении обязательна формулировка цели ис-
следования с полным ответом на вопрос: что необходимо 
изучить (оценить), у каких лиц (больных), каким методом. В 
разделе «Материал и методы» обязательно указывать мето-
ды статистической обработки. При изложении результатов 
исключить дублирование данных, приведенных в таблицах, 
ограничиваясь упоминанием наиболее важных. При обсужде-
нии новые и важные аспекты своего исследования сопостав-
лять с данными других исследователей, не дублируя сведе-
ния из введения и данные раздела «Результаты». Обязательна 
расшифровка аббревиатур при первом упоминании слова в 
тексте. Не следует применять сокращения в названиях статьи. 
В написании числовых значений десятые доли отделяются от 
целого числа запятой, а не точкой. 

Таблицы, рисунки (иллюстрации). Каждая таблица пе-
чатается на отдельной странице в формате RTF, должна 
иметь название и порядковый номер (в верхней части таб-
лицы). В сносках указывать статистические методы оценки 
вариабельности данных и достоверности различий. Место 
в тексте, где должна быть помещена таблица или рисунок, 
обозначается на поле слева квадратом с указанием в нем но-
мера таблицы или рисунка. Количество таблиц и рисунков в 
статье обычно в сумме не должно быть более 3. Данные ри-
сунков не должны повторять материалы таблиц. Иллюстрации 
(черно-белые) представляются в 2-х экземплярах (с обяза-
тельной подписью и указанием номера рисунка) в электрон-
ном виде приложением отдельными файлами в формате ТlFF 
(расширение для РС - *.tif) или JPEG с минимальной компрес-
сией (расширение *.jpg) в натуральную величину с расшире-
нием 300 ppi (точек на дюйм). Рисунки в виде внедренных в 
World’95/97 файлов не принимаются! 

Список литературы печатается на отдельном листе 
(листах) через 1,5 интервала. Все цитируемые работы поме-
щаются по алфавиту: вначале на русском, затем на иностран-
ных языках. Количество литературных источников не должно 
превышать 20 для оригинальных статей и 50 - для обзоров. 
Допускается (за исключением особых случаев) цитирование 
литературы только последних 5-7 лет выпуска, не рекомен-
дуется цитировать диссертации (только авторефераты). Биб-
лиография должна быть открытой (с полным цитированием 
работы, в том числе ее названия). Библиографическое опи-
сание источника должно проводиться в строгом соответствии 
с ГОСТ 7.1 - 2003. (Статьи журналов: Иванов, А.О. Дисплазия 
соединительной ткани у детей / А.О. Иванов, С.Н. Шальнова 
// Вопросы современной педиатрии. - 2003. - № 5. - С. 61-67.  
Статьи из сборников: Иванов, Л.О. К вопросу о возрастном 

развитии сосудов / Л.О. Иванов // Сб. научн. тр. / Актуальные 
проблемы морфологии. - Красноярск, 2005. - С. 45-46. Гор-
деев, В.А. Кровеносное русло сердца / В.А. Гордеев. - Ярос-
лавль, 1997. - 150 с.) 

В тексте статьи библиографические ссылки даются араб-
скими цифрами в квадратных скобках. 

Резюме на русском языке (для последующего перево-
да на английский) объемом не более 200 слов печатается на 
отдельной странице и включает название статьи, фамилии и 
инициалы авторов, цель исследования, материал и методы, 
результаты, заключение. На этой же странице помещаются 
ключевые слова (не более 8). 

Объем оригинальной статьи, как правило, должен со-
ставлять 6 - 8 страниц, клинических наблюдений (заметок из 
практики) - 3 - 4 страницы, обзоров и лекций - 10-12 страниц 
(без таблиц, рисунков, списка литературы и резюме), крат-
ких сообщений (публикация приоритетной научной инфор-
мации) - 1 - 2 страницы. 

В разделе «Страничка молодого ученого» помещаются 
материалы авторов в возрасте до 30 лет (без соавторов), не 
имеющих ученой степени (в случае высокого научного уровня 
представляемых работ). 

В редакцию направляется 2 экземпляра статьи и ее вари-
ант (подписанный) на магнитном носителе с названием файла 
по фамилии первого автора. Файлы на магнитном носителе 
предоставляются на дискете 3,5” (1,44 М) или СD-диске (CD-
RW, DVD) только в формате RTF. Во избежание не раскрытия 
файла желательно на дискете сделать директорию «COPI» и 
записать статью вместе с резюме повторно. К статье долж-
но быть приложено официальное направление учреждения, 
в котором выполнена работа (за исключением сотрудников 
СтГМА). На первой странице одного из распечатанных экзем-
пляров должна быть виза «в печать» и подпись руководителя, 
заверенная круглой печатью учреждения. На этом же экземп-
ляре статьи (в конце текста, перед списком литературы) долж-
ны быть подписи всех авторов, адрес, номер телефона, фак-
са и адрес электронной почты одного из них, ответственного 
за контакты с редакцией. Без электронной версии рукописи 
и электронного адреса ответственного автора материалы не 
рассматриваются. 

Подписи авторов под статьей означают согласие на пуб-
ликацию на условиях редакции, гарантию авторами прав на 
оригинальность информации, соблюдение общепринятых 
правовых норм в исследовательском процессе и согласие на 
передачу всех прав на издание и переводы статьи редакции 
журнала «Медицинский вестник Северного Кавказа». 

Статьи должны быть тщательно отредактированы и выве-
рены автором. Редакция оставляет за собой право сокращать 
и редактировать присланные статьи. Не допускается направ-
ление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или 
уже представленных на рассмотрение в другие редакции. Ав-
торы статей, оформленных не в соответствии с указанными 
правилами, а также не принятых к публикации извещаются. 
Рукописи не возвращаются. Авторам опубликованных работ 
высылается экземпляр журнала. 

Статьи принимаются к публикации только при  наличии 
одной внутренней рецензии для иногородних авторов и одной 
внешней рецензии для  публикаций из г. Ставрополя.

Публикации в журнале платные, составляют 100 рублей за 
каждую полную (неполную) страницу текста формата А4. Пуб-
ликации материалов в страничке молодого ученого осущест-
вляются бесплатно. На страницах журнала предполагается 
размещение рекламы о медицинских и оздоровительных ор-
ганизациях, сведения о лекарственных препаратах, изделиях 
медицинской техники. 

Статьи с электронным носителем направлять по адресу: 
355017, Ставрополь, ул. Мира, 310, Медицинская академия, 
редакция журнала “Медицинский вестник Северного Кавка-
за». Контактные телефоны: (8652) 35-25-14 (научная часть). 
Факс: (8652) 35-25-14. E-mail: mеdvеstпik@stgmа.гu. Ответс-
твенный секретарь редакции профессор Коробкеев Алек-
сандр Анатольевич. 

Тел.: (8652) 35-32-29. 
По вопросам размещения рекламы и приобретения жур-

нала обращаться к ответственному редактору Засухиной Та-
тьяне Андреевне.

Тел.: (8652) 35-32-29.

Вложите в конверт со статьей почтовую открытку для извещения о принятии материала к публикации, на которой укажите Ваш адрес, 
фамилию, имя отчество. На обороте открытки укажите название статьи и фамилии авторов. Оплата производится после извещения о пуб-
ликации. Ксерокопию квитанции об оплате отправьте в редакцию журнала. Наши реквизиты. Наименование получателя платежа: Отде-
ление по г. Ставрополю УФК по Ставропольскому краю, ГОУ ВПО СтГМА Росздрава л/с 06061162310; ИНН 2633003556; КПП 263501001; 
р/с 405 0381 000 000 1000 132; БИК 040702001. Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь. Наиме-
нование платежа: (06130201010010000130) Оплата за издание научно-методической продукции п. 4 Разрешения № 84 от 15.04.2005г.
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