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30 ЛЕТ КАФЕДРЕ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 

ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В.И. Ковальчук 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Предысторией становления кафедры детской хирургии следует считать 

1976 год, в связи с переходом детского хирургического отделения в Гроднен-

скую областную детскую клиническую больницу. Тогда же приказом ректора 

медицинского института для удобства ведения учебного процесса, был выде-

лен самостоятельный курс детской хирургии, который возглавил доцент 

Б.И. Мацкевич. Были приняты на работу: ассистентом – к.м.н. 

Г.И. Войтеховский, лаборанткой – М.Ф. Айдарова. В связи с открытием в 

1979 году в институте педиатрического факультета, первым деканом которого 

стал ассистент Г.И. Войтеховский, в октябре 1985 года курс детской хирургии 

был преобразован в кафедру детской хирургии педиатрического факультета. 

Заведующим кафедрой был избран по конкурсу доцент Б.И. Мацкевич, доцен-

том Г.И. Войтеховский, ассистентами К.М. Иодковский, В.Г. Вакульчик, 

В.В. Губарь, лаборантами кафедры работали А.И. Климчук и Т.Ч. Горбач.  

Заведующий кафедрой Б.И. Мацкевич в 1983 году защитил доктор-

скую диссертацию, а в 1984 году утвержден в ученой степени доктора ме-

дицинских наук. Звание профессора Б.И. Мацкевич получил в 1987 году. 

Возглавляя кафедру детской хирургии, Б.И. Мацкевич большое внимание 

уделял педагогическому процессу, научной и лечебной деятельности. Бла-

годаря его усилиям и организаторским способностям, сложилась хорошая 

творческая атмосфера в коллективе кафедры и в клинике в целом. С 1995 

года на кафедре работало уже 8 преподавателей: зав. кафедрой проф. 

Б.И. Мацкевич, доцент Г.И. Войтеховский, доцент В.В. Губарь, кандидаты 

мед. наук К.М. Иодковский, В.И Ковальчук, В.Г. Вакульчик, В.М. Шейбак, 

В.В. Лашковский и три человека вспомогательного персонала. Клиника 

включала в себя 4 отделения всего на 145 коек. 

Преподавание детской хирургии велось на 4, 5, 6 курсах педиатриче-

ского и 5 и 6 курсах лечебного факультетов. В настоящее время в связи с 

изменением учебной программы преподавание детской хирургии ведется 

на 4, 5, 6 курсах педиатрического, 5 курсе лечебно-профилактического, 

медико-психологического и иностранного факультетов.  

На кафедре подготовлены 7 методических рекомендации для студен-

тов 5 курса лечебно-профилактического, иностранного и медико-

психологического факультетов, изданы рекомендации по написанию исто-

рии болезни на ребенка с хирургической патологией. Подготовлены учеб-

ные методические комплексы по всем курсам факультетов, как на бумаж-

ном носителе, так и в электронном виде. 



4 

Основным направлением научно-исследовательской работы кафедры 

было изучение патогенеза, диагностики и лечения гнойно-септических заболе-

ваний у детей, врожденные пороки пищеварительного тракта, термические по-

ражения. Выполнялись работы и по другим вопросам детской хирургии. Со-

трудники кафедры и отделений принимали активное участие в областных, 

республиканских, всесоюзных и международных научных конференциях, 

симпозиумах и съездах. Были налажены всесторонние научные и практиче-

ские связи со многими кафедрами детской хирургии бывшего СССР и настоя-

щего СНГ. Тесные научные контакты существуют с Польским обществом дет-

ских хирургов. В Польше прошли усовершенствование по детской хирургии 

В.И. Ковальчук, К.М. Иодковский и В.М. Шейбак. 

Всего сотрудниками кафедры защищены 2 докторские и 9 кандидатских 

диссертаций. Все преподаватели кафедры имеют ученую степень. По резуль-

татам научных исследований издана монография В.И. Ковальчука «Острый 

гематогенный остеомиелит у новорожденных», 1998 год. Результаты научных 

исследований сотрудников кафедры опубликованы более чем в 550 статьях и 

тезисах как в отечественной, так и в зарубежной печати, доложены на различ-

ных конференциях, симпозиумах и съездах. За этот период сотрудниками ка-

федры получено более 20 патентов, авторских свидетельств и заявок на изоб-

ретение. Разработано и внедрено в клиническую практику 8 методических ре-

комендаций, 78 собственных и заимствованных научных разработок, 83 раци-

онализаторских предложений. При кафедре работает научный студенческий 

кружок. Работы студентов, выполненные на кафедре, участвовали во всесоюз-

ных, республиканских и международных студенческих конференциях. Подго-

товлено и опубликовано более 160 работ.  

Наряду с преподавательской и научной деятельностью сотрудники 

кафедры вносят существенный вклад в практическое здравоохранение, 

осуществляют консультативную помощь в городе и области, внедряют в 

практику и выполняют сложнейшие операции на грудной клетке, брюшной 

полости и мочевыводящей системе. Заведующий кафедрой доктор меди-

цинских наук, профессор  В.И. Ковальчук являлся внештатным главным 

детским хирургом области, а доцент К.М. Иодковский – внештатным дет-

ским урологом области. Ими осуществлялся два раза в неделю консульта-

тивный прием в 1-й городской детской поликлинике г. Гродно. В настоя-

щее время консультативная помощь осуществляется через профессорский 

консультативный центр. Все сотрудники кафедры оказывают неотложную 

помощь по санавиации в районах области. 

В повышении квалификации практических хирургов, педиатров и аку-

шер-гинекологов важную роль играют проводимые регулярно конференции с 

обсуждением актуальных вопросов детской хирургии и смежных с ней специ-

альностей, а также недельные циклы по урологии и детской хирургии для уро-

логов и хирургов области, проводимые на базе клиники. 

Несомненную помощь в повышении квалификации врачей по дет-

ской хирургии оказывают  методические разработки республиканского 
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значения, выпущенные Б.И. Мацкевичем, В.И. Ковальчуком, К.М. Иодков-

ским, В.М. Шейбаком, В.Г. Вакульчиком. Сотрудники клиники активно 

участвуют в работе областного хирургического общества. 

Много было сделано для развития специализированной хирургиче-

ской помощи детям, расширился диапазон госпитализации пациентов и 

диагностики различных заболеваний. Значительно расширился спектр опе-

ративного вмешательства: 

–  на органах брюшной полости: по поводу кишечной непроходимости, за-

болеваний печени, портальной гипертензии, заболеваний селезенки, 

атрезии желчевыводящих путей, травм полых органов, болезни 

Гиршспрунга, при аноректальных пороках; 

–  на органах грудной клетки: по поводу пороков развития легких, де-

структивных пневмоний, пороков развития и заболеваний пищевода, 

при диафрагмальных грыжах, при воронкообразной деформации груд-

ной клетки; 

–  в урологии: по поводу варикозного расширения вен семенного канатика, 

крипторхизма, гидронефроза, пузырно-мочеточникового рефлюкса, ги-

поспадии, экстрафии мочевого пузыря, мочекаменной болезни, опухо-

лей почек; 

–  на костно-суставной системе: по поводу косолапости, врожденного вы-

виха бедра, острого и хронического остеомиелита, воронкообразной 

грудной клетки. 

Накапливался опыт по хирургическому лечению новорожденных. 

Постоянно совершенствовалась оперативная техника, разрабатывались и 

внедрялись новые методы хирургических операций.  

С 1998 года и по настоящее время заведует кафедрой бывший асси-

стент, затем доцент, д.м.н., профессор Ковальчук В.И., защитивший док-

торскую диссертацию в 2000 году. На кафедре с 2011 года приступили к 

разработке новой научной темы «Термическая травма у детей» и продол-

жают ее развитие. В 2014 году сотрудниками кафедры Новосадом В.В. и 

Глуткиным А.В. защищены и утверждены ВАК кандидатские диссертации. 

Таким образом, за прошедшие 30 лет коллективом кафедры детской 

хирургии сделано много, сотрудники и в дальнейшем полны оптимизма 

проводить на высоком уровне научно-педагогическую работу, оказывать 

лечебную помощь детям. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ  

В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОРОДЕ ГРОДНО 

Ковальчук В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно  

Процесс развития детской хирургии в г. Гродно и Гродненской обла-

сти был непростым. До 1956 года хирургическая помощь детям оказыва-

лась в поликлиниках и стационарах для взрослых. Впервые 0,5 ставки хи-

рурга в 1-й детской поликлинике г. Гродно были зарегистрированы в 

1956 г., однако, согласно конъюнктурному обзору главного педиатра обла-

сти А.Ф. Малышевой, хирургический прием детей осуществлялся в поли-

клинике для взрослых до 1961 г. Вероятно, кто-то из хирургов получал 

0,5 ставки за счет детской поликлиники и вел прием детей. В 1961 г. по-

строена и введена в эксплуатацию детская больница в г. Гродно с поли-

клиникой, в которой был оборудован хирургический блок, состоящий из 

кабинета для приема врача, операционной и стерилизационной. Врачом 

хирургом на 1,0 ставку работал И.Н. Воронов. 

В Лидской детской поликлинике в этом году было зарегистрировано 

0,5 ставки хирурга, но она оказалась не занятой. 

Значительное продвижение вперед в развитии детской хирургии об-

ласти наступило в 1963 году. Было открыто областное детское хирургиче-

ское отделение на 30 коек с 1 февраля 1963 г. в составе 1-й городской кли-

нической больницы г. Гродно им. З.П. Соловьева. Заведующим отделением 

назначен Г.И. Войтеховский, ординатором работала М.М. Зубко, в про-

шлом районный педиатр Дятловского района. В 1963 г. прошла специали-

зацию по детской хирургии в клинике С.Я. Долецкого в г. Москве. 

Геннадий Иосифович Войтеховский родился в 1929 г. в деревне Чер-

нолески Минского района. Окончил Минский государственный медицин-

ский институт в 1955 году. Работал на Крайнем Севере в г. Котласе глав-

ным врачом больницы и хирургом. С 1962 года живет и работает в 

г. Гродно. В 1963–1964 г.г. заведовал областным детским хирургическим 

отделением. В 1970 г. Геннадий Иосифович избран ассистентом кафедры 

госпитальной хирургии Гродненского государственного мединститута. С 

1979 г. работал деканом педиатрического факультета, с 1987 г. доцент ка-

федры детской хирургии. В настоящее время на пенсии, продолжает рабо-

тать старшим лаборантом на кафедре детской хирургии. 

Курацию детского хирургического отделения от кафедры общей хи-

рургии осуществлял доцент И.Я. Макшанов. 

В 1-й детской поликлинике г. Гродно в 1963 году работали 2 хирур-

га: И.Н. Воронов и Е.А. Плавник. 

В поликлинике детской больницы в г. Лида был организован хирур-

гический прием, работал на 0,5 ставки врач В.С. Новичонок. 
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С 1964 г. в 1-й детской поликлинике г. Гродно стала работать 

Т.С. Либинсон. 

Интересна судьба одного из первых детских хирургов Гродненщины 

Ивана Никифоровича Воронова. Родился он 17.01.1909 г. в многодетной 

крестьянской семье в Одесской области. В 1919 году родители умерли от 

тифа. Воспитывался в детском доме. Окончил рабфак при Киевском меди-

цинском институте в 1930 году, поступил на лечебный факультет этого ин-

ститута и окончил его в 1935 г. Длительное время служил в Советской Ар-

мии врачом хирургом-урологом. В 1961 г. был уволен из армии. Поступил 

на работу в качестве хирурга 1-й детской поликлиники г. Гродно. Отли-

чался исключительной интеллигентностью. Пользовался любовью и ува-

жением своих маленьких пациентов и их родителей. Среди коллег всегда 

выделялся искренностью и доброжелательностью.  

Нелегкий жизненный путь прошла и Тамара Соломоновна Либинсон. 

Родилась 11 апреля 1926 г. в Москве в семье инженера-химика, погибшего 

в период репрессий. В годы Великой Отечественной войны работала опе-

рационной медсестрой в одном из госпиталей г. Москвы. Закончила ме-

дучилище. В 1944 году поступила на лечебный факультет 2-го Московско-

го медицинского института и окончила его в 1951 г. Работала хирургом в г. 

Астрахани и преподавала хирургию в медицинском училище. С 1964 года 

в г. Гродно. Поступила на работу в качестве хирурга 1-й детской поликли-

ники. Отличалась исключительной доброжелательностью и мастерским 

умением находить контакты с маленькими пациентами и их родственни-

ками, с большим тактом умела успокоить, а если нужно, убедить в необхо-

димости оперативного вмешательства. Можно было с наслаждением и 

большой пользой для себя любоваться ее приемом в кабинете.  

В 1966 году организован прием ортопеда в 1-й детской поликлинике 

г. Гродно. 

В 1967 г. детское хирургическое отделение было переведено в Грод-

ненскую областную клиническую больницу и расширено до 40 коек. Вра-

чебный состав отделения полностью изменился к этому времени. Заведу-

ющей отделением была Н.И. Бояр, ординаторами – В.Н. Бурачевская и 

В.А. Морозов. В штаты отделения была включена в качестве педиатра 

Л.Б. Гудеева. Курирование отделением от кафедры госпитальной хирургии 

было поручено ассистенту, канд. мед. наук Б.И. Мацкевичу, который в по-

следующем был назначен внештатным главным детским хирургом Грод-

ненского облздравотдела. В областной поликлинике организован консуль-

тативный прием по детской хирургии. 

Нина Ивановна Бояр /Дударева/ родилась 11 января 1919 года на ху-

торе Куликовка станицы Вешинской на Дону в Ростовской области в каза-

чьей семье. По семейным обстоятельствам с матерью уехала в г. Курск, где 

окончила школу и в 1937 г. поступила в Курский медицинский институт. 

Одновременно с учебой работала медсестрой в больнице. С пятого курса 

мединститута была мобилизована в Советскую Армию, где прослужила на 
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разных врачебных должностях до 1946 г. Закончила учебу в Курском ме-

дицинском институте в 1947 году. После окончания института работала на 

Забайкальской железной дороге в должности хирурга, рентгенолога, 

начальника больницы. С 1959 г. в Гродно работала врачом хирургом и 

начальником отделения железнодорожной больницы. С 1965 г. заведовала 

областным отделением детской хирургии в 1-й городской клинической 

больнице им. З.П. Соловьева г. Гродно, которое в 1967 г. было переведено 

в состав Гродненской областной клинической больницы. С декабря 

1967 года ординатор этого отделения. В 1984 г. переведена на работу в ка-

честве хирурга 1-й детской поликлиники. Обладая большим жизненным 

опытом и знаниями, Нина Ивановна всю свою энергию и любовь отдавала 

детям, пользовалась уважением родителей. Много внимания уделяла по-

вышению квалификации персонала отделения. В настоящее время 

Н.И. Бояр на заслуженной пенсии, остается такой же жизнерадостной и де-

ятельной. 

В 1967 году открыто детское хирургическое отделение в Лидской 

ЦРБ на 40 коек. Возглавил отделение опытный общий хирург Альфред 

Иванович Мисевич. Отделение по количеству населения в г. Лида и Лид-

ском районе не могло выполнить запланированные койко-дни, а идея при-

дания ему статуса межрайонного встретила ожесточенное сопротивление 

руководства больницы, преодолеть которое так и не удалось. Поэтому ко-

личество коек в отделении стало сокращаться (до 20 коек). Только в связи 

с ростов населения г. Лида в последнее время коечный фонд отделения 

стабилизировался на 30. Заведующий отделением Иосиф Вацлавович Бар-

ташевич.  

Активизировалась организационно-методическая работа по детской 

хирургии в области. В каждом районе были назначены врачи, ответствен-

ные за оказание хирургической помощи детям. К сожалению, они работали 

на общественных началах, поэтому не всегда эффективно. Добросовест-

ным отношением к этой общественной деятельности всегда отличался 

Станислав Иосифович Шота в Свислочи. В 1973 г. был организован прием 

хирурга в детской поликлинике г. Волковыска. Несколько позже открыт 

хирургический кабинет в детской поликлинике. 

Отделение Областной клинической больницы по своей мощности не 

могло обеспечить ежедневное суточное дежурство по оказанию экстрен-

ной хирургической помощи детям. Часть детей с экстренными хирургиче-

скими заболеваниями госпитализировались в отделения для взрослых. По-

этому в 1976 г. в связи с вступлением в строй новой детской поликлиники 

в г. Гродно было принято решение о переводе детского хирургического 

отделения в состав Гродненской областной детской клинической больницы 

на освободившиеся площади. Отделение расширено до 75 коек. Организо-

вано круглосуточное дежурство детских хирургов по экстренной хирурги-

ческой помощи детям. Для этого была также создана группа анестезиоло-

гов. Этой же бригадой анестезиологов обслуживались койки реанимации и 
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интенсивной терапии. Заведовал отделением В.А. Морозов, а затем Миха-

ил Сергеевич Конюшкевич. В отделении работало 9 практических врачей 

детских хирургов и 2 сотрудника курса детской хирургии ГГМИ. Выпол-

нялись все оперативные вмешательства по поводу хирургической патоло-

гии детского возраста, кроме кардиохирургических. 

 На базе отделения работал самостоятельный курс детской хирургии 

Гродненского государственного медицинского института в составе: до-

цент, к.м.н. Б.И. Мацкевич, ассистент, к.м.н. Г.И. Войтеховский 

В 1985 году курс детской хирургии медицинского института преоб-

разован в кафедру детской хирургии  педиатрического факультета во главе 

с профессором, доктором медицинских наук Болеславом Иосифовичем 

Мацкевичем. На кафедре работали: доцент, кандидат медицинских наук 

Геннадий Иосифович Войтеховский, доцент, кандидат медицинских наук 

Вячеслав Вячеславович Губарь, ассистенты - кандидат медицинских наук 

К.М. Иодковский, кандидат медицинских наук В.Г. Вакульчик, кандидат 

медицинских наук В.И.Ковальчук, В.В. Лашковский, В.М. Шейбак. Созда-

ние кафедры способствовало повышению уровня и качества хирургиче-

ской помощи детям. На кафедре наряду с преподаванием предмета детской 

хирургии студентам медицинского института, проводилась научно-

исследовательская работа в области детской хирургии, в которую вовлека-

лись также практические врачи отделений. Отдельные из них впослед-

ствии перешли на работу на кафедру детской хирургии. С 1998 года ка-

федру возглавляет доктор медицинских наук, профессор Виктор Иванович 

Ковальчук. Сотрудниками кафедры являются доценты Иодковский К.М., 

Шейбак В.М., Вакульчик В.Г., ассистентами Новосад В.В., Глуткин А.В., 

Данилик В.К., Пашетова В.А. 

15 мая 1989 г. открыто детское ортопедо-травматологическое отде-

ление на 40 коек в 4-й городской клинической больнице г. Гродно (заве-

дующий – Владимир Владимирович Лашковский). В 1994 г. отделение пе-

реведено в состав Больницы скорой медицинской помощи.  

В апреле 2014 года сдан в эксплуатацию современный корпус, в ко-

тором разместились отделения хирургии, травматологии и ортопедии, ре-

анимации. Отделение плановой хирургии и урологии (40 коек) возглавляет 

Я.Ф. Салкевич, отделение экстренной и гнойной хирургии (40 коек) – 

А.В. Хмеленко. В отделениях работают врачи Бык К.С., Юргель О.А., Ге-

расимчик С.А., Азаров Е.Ю., Стацкевич С.Ю., Мелевич Е.Р., Хартано-

вич В.В., Худовцова А.В., Пашетова В.А. С 2014 года детское ортопедо-

травматологическое отделение базируется в новом хирургическом корпусе 

Гродненской областной детской клинической больницы (заведующий – 

Леонид Збигневич Сычевский). 

В настоящее время в области работают 2 хирургических отделения в 

Гродненской областной детской клинической больнице (80 коек), отделе-

ние детской хирургии в г. Лида (30 коек), отделение детской ортопедии и 

травматологии (30 коек). Поликлинический прием детских хирургов ведѐт-
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ся в двух детских поликлиниках г. Гродно, в детской поликлинике г. Лида, 

в г. Слониме, Волковыске и Новогрудке. В детских поликлиниках 

г. Гродно имеются 2 кабинета детских ортопедов – травматологов и 2 ка-

бинета детских урологов. В детской поликлинике г. Лида ведет прием ор-

топед-травматолог и уролог.  

На современном этапе детская хирургическая служба области спо-

собна решать все основные задачи по оказанию высококвалифицирован-

ной плановой и экстренной хирургической помощи детям области. 

Литература: 

1. Мацкевiч Б.I. Нарысы сучаснай гiсторыi дзiцячай хiрургii на Беларусi. 

Гродна, ГрДМУ, 2009, – 214 с. 

2. Государственный архив Гродненской области ф. № 828. 

3. Медицинский архив Гродненского облздравотдела.  
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БОЛЕСЛАВ ИОСИФОВИЧ МАЦКЕВИЧ 

(к 1-й годовщине со дня смерти) 

Ковальчук В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно  

Мацкевич Болеслав Иосифович ро-

дился 2 января 1928 г. в деревне Гнесичи 

Новогрудского района Гродненской обла-

сти. Белорус, окончил Минский государ-

ственный медицинский институт в 1953 г. с 

отличием и был зачислен в клиническую 

ординатуру при кафедре госпитальной хи-

рургии. После окончания клинической ор-

динатуры в 1956 г. работал главным вра-

чом онкологического диспансера в г. Ви-

лейке. Кандидатскую диссертацию («Ре-

флекторные влияния на моторную функ-

цию желудка у больных с рубцовым суже-

нием пищевода») защитил на ученом сове-

те МГМИ в 1961 г. 

В 1962 г. был избран по конкурсу ас-

систентом кафедры госпитальной хирургии 

Гродненского медицинского института. В 1969 г. ему присвоено звание 

доцента. Неоднократно исполнял обязанности заведующего кафедрой гос-

питальной хирургии. Б.И. Мацкевич является инициатором преподавания 

детской хирургии в Гродненском медицинском институте и организатором 

кафедры детской хирургии педиатрического факультета. В 1976 г. был из-

бран заведующим курсом детской хирургии, а в 1985 г. – заведующим ка-

федрой детской хирургии. В 1983 г. защитил диссертацию на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук («Обоснование патогенетиче-

ского лечения острого перитонита у детей») в ученом совете Московского, 

ордена Трудового Красного Знамени, научно-исследовательского институ-

та педиатрии и детской хирургии МЗ РСФСР. В 1987 г ему присвоено зва-

ние профессора. С 1985 по 1998 г. Болеслав Иосифович работал заведую-

щим кафедрой детской хирургии педиатрического факультета ГГМИ. 

С 1 сентября 1998 г. по 2000 г. Б.И. Мацкевич – профессор кафедры. 

Будучи на пенсии, активно занимался научной деятельностью. В 2009 г. им 

издана единственная в Беларуси монография «Нарысы сучаснай гicторыi 

дзiцячай хрургii на Беларусi».  

Б.И. Мацкевич – почетный член Польского общества детских хирур-

гов и ассоциации детских хирургов РФ. 
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За этими краткими данными автобиографии Болеслава Иосифовича 

кроется большой жизненный и профессиональный путь, огромный вклад в 

развитие науки, образования и практического здравоохранения. Болеслав 

Иосифович - человек с неутомимой энергией, опытный клиницист и разно-

сторонний хирург. Он успешно выполнял операции на пищеводе, желу-

дочно-кишечном тракте, почках. В нашей области является основополож-

ником операций при пороках развития у новорожденных (атрезия пищево-

да, атрезия желчных путей, врожденная кишечная непроходимость, бо-

лезнь Гиршспрунга), пороках развития мочеполовой системы (гипоспадия, 

эписпадия, экстрофия мочевого пузыря), грудной клетки. Впервые в Бела-

руси им выполнены операции по загрудинной пластике пищевода толстой 

кишкой у детей и коррекции врожденных деформаций грудной клетки. 

Работая внештатным детским хирургом Гродненского облздравотде-

ла, Б.И. Мацкевич обеспечвал специализацию по детской хирургии общих 

хирургов в каждом районе, чем способствовал внедрению современных 

методов хирургического лечения детей и оказал большую помощь практи-

ческому здравоохранению. 

Основные направления научной работы Б.И. Мацкевича - патогенез 

и лечение гнойно-септических заболеваний у детей. Он по праву считается 

одним из ведущих детских хирургов Республики Беларусь.  

Б.И. Мацкевич – автор 211 научных работ, 8 методических рекомен-

даций для студентов и врачей, 12 рационализаторских предложений, 3 

изобретений. Под руководством Болеслава Иосифовича выполнены 1 док-

торская и 4 кандидатские диссертации.  

Болеслав Иосифович возглавлял курс, а затем и кафедру детской хи-

рургии  Гродненского медицинского института с 1976 по 1998 годы. Он 

умело сочетал лечебную, научную и педагогическую деятельность. Доб-

рый, отзывчивый и чуткий человек, он пользуется глубоким уважением 

своих коллег, учеников и многочисленных маленьких пациентов. Отличи-

тельными его чертами являются высокая культура в отношении с сотруд-

никами, скромность, научная эрудиция, увлеченность детской хирургией, 

научная добросовестность. 

Болеслав Иосифович много сделал и для укрепления зарубежных 

связей. Он принимал участие в международных съездах, конференциях и 

симпозиумах по детской хирургии. 

Б.И. Мацкевич являлся членом Правления республиканского и об-

ластного научных обществ хирургов, участником республиканских и все-

союзных конференций и съездов по вопросам детской и общей хирургии. 

Болеслав Иосифович Мацкевич, находясь на заслуженном отдыхе, не 

порывал связи с медициной. Он являлся членом специализированного Со-

вета по защите диссертаций Белорусского медицинского университета, 

членом 2 редакций зарубежных журналов по детской хирургии. Ему при-

своено звание Почетного члена Польского Общества детских хирургов, ас-

социации детских хирургов России, являлся членом Нью-Иоркской Ака-
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демии Наук. Болеслав Иосифович награжден Грамотой Верховного Совета 

БССР, медалью «100 летие со дня рождения В.И. Ленина» и «Ветеран тру-

да», а так же знаком «Отличник Здравоохранения» и нагрудным знаком 

Н.И. Пирогова. 

Коллектив кафедры детской хирургии Гродненского государствен-

ного медицинского университета, детские хирурги Гродненщины, да и 

всей Беларуси, а также зарубежья, будут всегда помнить Болеслава Иоси-

фовича, – светлого человека, чтить память о нем как о своем Учителе, 

Сподвижнике, Друге.  
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СТРАНГУЛЯЦИОННЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ 

Абаев Ю.К. 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

Введение. Острая ишемия пальцев вследствие странгуляционного 

(турникетного) синдрома является неотложной патологией [1]. Однако, не-

смотря на характерную клиническую картину и необходимость экстренной 

ликвидации странгуляции, правильный диагноз далеко не всегда устанав-

ливается правильно, что обусловлено недостаточной осведомленностью 

медиков о данной патологии [2, 3]. 

Цель – привлечь внимание к редко встречающемуся в детском воз-

расте турникетному синдрому. 

Результаты и их обсуждение. Автор имеет 4 наблюдения странгу-

ляционного синдрома, обусловившего развитие острой ишемии пальцев 

стопы у детей раннего возраста, среди которых было 3 мальчика и 1 девоч-

ка в возрасте 2, 3, 4 и 6 мес. У двух младенцев в процесс был вовлечен 2-й 

палец правой стопы, у одного – 2-й и 3-й пальцы левой стопы и у одного – 

5-й палец правой стопы. Во всех случаях причиной турникетного синдрома 

были волосы, обернувшиеся вокруг пальцев и обусловивших развитие 

ишемических расстройств. Странгуляцию ликвидировали, удаляя волос, а 

при невозможности – путем рассечения зоны странгуляции и последующе-

го удаления волоса. Каких-либо осложнений в последующем не выявлено. 

Приводим наблюдение. 

Родители девочки В., 4 мес., обратились, заметив во время купания 

ребенка покраснение и припухлость 2-го и 3-го пальцев левой стопы. В те-

чение суток ребенок беспокоен. Температура тела нормальная. Исследова-

ние младенца клинических признаков системного воспалительного про-

цесса не выявило. 2-й палец левой стопы гиперемирован, отечен. Дисталь-

ный отдел пальца инфильтрирован, синюшного цвета. Ниже проксималь-

ного межфалангового сустава обнаружена малозаметная циркулярная бо-

розда с расщеплением кожи на подошвенной поверхности пальца. Анало-

гичные изменения, но менее выраженные обнаружены на 3 пальце левой 

стопы. Осмотр под увеличением позволил обнаружить на 3-м пальце в 

расщелине кожи кончик волоса, который обернут вокруг пальца на 540°. 

Пинцетом волос удален. Тщательный осмотр 2-го пальца не позволил вы-

явить причины, обусловившей развитие странгуляции. С целью избегания 

дальнейшего развития ишемических расстройств пальца под наркозом 

произведен короткий продольный срединный разрез по дорзальной по-

верхности 2-го пальца над зоной странгуляции, вне локализации сухожи-

лий разгибателя пальцев. Глубоко в мягких тканях обнаружен волос, обер-

нутый вокруг пальца на 720°. Волос удален. Рана не ушивалась. Мазевая 

повязка. Диагноз: турникетный синдром 2-го и 3-го пальцев левой стопы. 

В послеоперационном периоде коротким курсом назначена антибактери-
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альная терапия. Отек, инфильтрация, гиперемия пальцев ликвидировались 

в течение нескольких суток. Заживление ран. При осмотре ребенка через 6 

лет осложнений не выявлено. 

Описания в литературе турникетного синдрома встречаются редко. 

Данная патология чаще наблюдается у детей раннего возраста, однако 

имеются описания данной патологии и у взрослых, преимущественно пси-

хически больных [1, 2]. Обычно причиной странгуляции являются волосы 

и нитки. Чаще в процесс вовлекаются выступающие участки тела – пальцы 

стопы и кисти. Имеются сообщения о странгуляции полового члена, кли-

тора, язычка мягкого неба [5]. При отсутствии адекватного лечения турни-

кетный синдром приводит к ишемии, результатом которой может быть 

некроз и самоампутация ущемленных тканей. 

Ряд авторов связывают развитие у младенцев турникетного синдрома 

с повышенным выпадением волос у женщин после родов, пик которого 

приходится на первые 4 мес. после рождения ребенка и близким контактом 

в этот период матери с младенцем. Имеются указания на проводимую ра-

нее химиотерапию матерей, которая в ряде случаев может обусловливать 

повышенное выпадение волос [4]. В качестве способствующих факторов 

развития турникетного синдрома у детей грудного возраста указывают на 

использование рукавичек, носков, часто стираного белья, когда повышает-

ся вероятность разволокнения ткани. В последние годы появилась реко-

мендация – рассматривать каждый случай турникетного синдрома у ребен-

ка как факт жестокого обращения, если не доказана иная причина [1, 2]. 

Дифференциальный диагноз турникетного синдрома включает раз-

личные формы панариция. Отмечается сходство клинической картины со 

спонтанной ампутацией пальцев (dactylolisis spontanea), наблюдающейся 

среди некоторых народностей Африки [2]. При исследовании необходим 

тщательный осмотр под увеличением пораженного пальца ребенка с целью 

выявления странгуляционной борозды, которую не всегда удается легко 

обнаружить при глубоком врезании волоса или нити и эпителизации по-

верхности раневого канала. В случаях, когда невозможно удаление волоса 

или нити пинцетом, их рассекают ножницами. Облегчает удаление волоса 

или нити обработка депиляторным кремом, приводящая к уменьшению 

прочности сдавливающих агентов. При невозможности удаления волоса 

(нити) под визуальным контролем целесообразно выполнение короткого 

продольного разреза над инфильтрованными тканями в зоне ущемления по 

дорзальной поверхности пальца до костной фаланги, что гарантирует лик-

видацию странгуляции и развитие тяжелых последствий турникетного 

синдрома. 

Выводы. Во всех случаях появления инфильтрации, гиперемии или 

синюшности пальцев у детей раннего возраста должна быть насторожен-

ность в отношении вероятности турникетного синдрома с обязательной 

консультацией у хирурга. 
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Введение. Младенческие гемангиомы (МГ) встречаются у 1,1–2,6% 

всех новорожденных, а к концу первого года жизни этот показатель увели-

чивается до 10,1% (Amir J. et al., 1986). По классификации международно-

го общества по изучению сосудистых аномалий (ISSVA) младенческие ге-

мангиомы относятся к сосудистым опухолям (Burstein F.D. et al., 2000). 

Это именно младенческие гемангиомы, а не инфантильные, как обознача-

ются некоторыми российскими авторами. Дело в том, что infant в переводе 

с английского это младенец, т.е. человеческий ребенок в возрасте от рож-

дения до года. А слово инфантильный в русском языке однозначно тракту-

ется как детски недоразвитый. Поэтому нельзя называть инфантильной ге-

мангиому, наблюдаемую у младенцев, в русском переводе она младенче-

ская.  

До настоящего времени не выработано единого подхода к лечению 

МГ. Большинство МГ способны к спонтанной инволюции к 5–7-летнему 

возрасту. Поэтому часть авторов предостерегают от излишне активного 

лечения, рекомендуя подчас лишь наблюдение. Тем не менее, возможны 

серьезные осложнения: изъязвление МГ с разрушением мягких тканей и 

формированием грубых рубцов, часто это касается ушных раковин, губ; 

формирование уродства. Важно своевременно отличить опасную форму 

МГ, определить наиболее эффективный метод лечения и как можно рань-

ше его начать.  
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Цель исследования – определить эффективность самостоятельного 

и сочетанного использования пропранолола и лазерной термотерапии в ле-

чении МГ. 

Материал и методы исследования. В период с августа 2001 г. до 

августа 2014 г. лечили 1292 детей с МГ головы и шеи, что составило 68% 

от пролеченных гемангиом всех локализаций. Преобладали девочки 

(74,7%). Для диагностики стадии процесса и контроля эффективности ле-

чения МГ применяли ультразвуковое исследование с цветным допплеров-

ским картированием. До 2010 года основным методом лечения у 705 детей 

была бесконтактная и внутритканевая лазерная термотерапия, проводимая 

под наркозом (первая группа). Мы использовали полупроводниковые лазе-

ры с длиной волны излучения 970 и 1060 nm. С 2010 года препаратом пер-

вой линии в лечении МГ головы и шеи у 275 детей стал пропранолол (вто-

рая группа). Мы применяли «Анаприлин 10 мг» (Россия) и «Propranolol-

GRY
®
10 mg» (Германия) в 2–3 приема в день. Начиная с 2011 года, 312 де-

тей с выраженным кровотоком в гемангиоме лечили комбинированно про-

пранололом в сочетании с лазерной термотерапией (третья группа).  

Результаты и их обсуждение. Лазерная моно-термотерапия МГ го-

ловы и шеи была эффективна у всех детей, но при выраженном кровотоке 

для получения стойкого и хорошего результата у 25,4% пациентов потре-

бовались повторные сеансы лечения. Моно-терапия пропранололом была 

эффективна почти у половины (46,8%) пациентов, достоверно ниже, чем 

при лазерной термотерапии (р<0,01). Средняя доза, при которой наблюда-

ли положительный эффект составила 1,3–1,5 мг на кг массы тела, а дли-

тельность курса терапии до получения значимой инволюции с сохранени-

ем результата равнялась в среднем 8,8±2,6 месяцам. Однако при выражен-

ном кровотоке в МГ средние дозы пропранолола были не эффективны, а 

большие дозы приводили к нарастанию брадикардии. В то же время и дли-

тельность терапии таких МГ пропранололом составляла больше года, а от-

мена препарата в более ранние сроки приводила к повторному росту ге-

мангиомы. Комбинированное использование пропранолола и внутриткане-

вой лазерной термотерапии в лечении МГ с выраженным кровотоком поз-

волило уменьшить частоту повторных сеансов лазерной термотерапии до 

7,9%, (р<0,01) и сократить длительность приема пропранолола до 

4,5±2,4 мес. (р<0,05). 

Выводы. Таким образом, подход к лечению МГ головы и шеи дол-

жен быть дифференцированным. При выраженном кровотоке в МГ, опре-

деленном при ультразвуковом исследовании с цветным допплеровском 

картировании, методом выбора является сочетанное использование про-

пранолола с внутритканевой лазерной термотерапией. Комбинированное 

лечение МГ у 99,4% детей приводит к стойкой инволюции гемангиомы с 

отличными и хорошими результатами у 97,5% пациентов. 



18 

Литература: 

1. Amir J. Strawberry hemangioma in preterm infants / J. Amir, A. Metzker, 

M.B. Krikler, S.H. Reisner // Pediatr. Dermatol. – 1986. – N 3. – P. 331 – 332.  

2. Burstein F.D. Intralesional laser therapy of extensive hemangiomas in 100 con-

secutive pediatric patients / F.D. Burstein, C. Simms, S.R. Cohen, J.K. Wil-

liams, М. Paschal // Ann.Plast.Surg. – 2000. – Vol. 44, N 2. – P. 188 – 194. 
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Среди организаторов здравоохранения Беларуси второй половины 

ХХ века имя О.С. Мишарева заслуженно занимает одно из первых мест. 

Талантливый профессионал и неординарный человек, отличающийся це-

леустремленностью и творческим многообразием, он очень много сделал 

для становления детской хирургии нашей страны. 

Олег Северьянович Мишарев родился 7 апреля 1922 г. в Поволжье. 

Участник Великой Отечественной войны, награжден боевыми медалями и 

орденами. После увольнения из армии заканчивает Саратовский мединсти-

тут и аспирантуру. В 1952 году защитил кандидатскую диссертацию и до 

1954 г. работал ассистентом кафедры оперативной хирургии Саратовского 

медицинского института. Затем, начиная с 1954 г. – О.С. Мишарев – асси-

стент кафедры хирургии Белорусского государственного медицинского 

института усовершенствования врачей. 

С 1961 по 1967 год в должности доцента вновь организованной ка-

федры грудной и детской хирургии. После защиты докторской диссерта-

ции с 1967 по 1969 года – профессор кафедры детской хирургии Минского 

государственного мединститута. С 1969 по 1990 год – заведующий кафед-

рой. Одновременно он возглавляет кафедру детской хирургии с курсом 

анестезиологии и реанимации БелГИУВ. Эта кафедра считалась одной из 

лучших в СССР, здесь прошли неоднократные курсы усовершенствования 

все детские хирурги, травматологи, анестезиологи, реаниматологи нашей 

республики и врачей из союзных республик: от Владивостока до Таллинна, 

от Архангельска до Тбилиси и Ташкента. О.С. Мишарев отлично понимал 

требования времени: необходимых традиционных качеств медика, как ми-

лосердия и доброта и даже глубоких, фундаментальных знаний уже было 

недостаточно для достижения успехов в деле оказания медицинской по-

мощи детям. На передний план выходят требование технического оснаще-

ния на всех этапах: диагностики, лечения, реабилитации.  
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В 1971 году по инициативе Мишарева в ДХЦ было организованно 

одно из первых в СССР и первое в Беларуси отделение интенсивной тера-

пии и реанимации. Необходимое техническое оснащение было перво-

классным, несмотря на то, что почти все приходилось приобретать за ру-

бежом. В этой ситуации блестяще проявились организаторские способно-

сти профессора О.С. Мишарева. Одна, возможно незначительная деталь: 

Олег Северьянович, понимая, что отечественного и практического, и тео-

ретического опыта пока еще недостаточно, ввел на кафедре должность ла-

боранта-переводчика. Вся доступная тогда иностранная литература (жур-

налы, монографии) по детской хирургии и реаниматологии переводилась 

на русский язык и становилась доступной практическим врачам. Напом-

ним, что это была вторая половина ХХ века. 

Автор 180 научных работ, 4 изобретений, профессор Мишарев, ос-

новной своей задачей ставил подготовку профильных специалистов. Под 

его руководством защищены 4 докторские диссертации и 11 кандидатских. 

Врачи, прошедшие подготовку на кафедре БелГиУВ, получали самые со-

временные знания по детской хирургии, травматологии и реаниматологии. 

Школа детской хирургии Беларуси становится одной из ведущих в СССР и 

получить сертификат обучения в БелГиУВ стало престижным. Здесь раз-

работаны методы лечения перитонита, кишечной непроходимости, врож-

денных пороков развития ЖКТ, портальной гипертензии у детей, хирурги-

ческая коррекция врожденных пороков сердца и самое главной – лечение 

гнойно-воспалительных процессов у детей. Не надо забывать, что во вто-

рой половине ХХ века разразилась так называемая «стафилококковая чу-

ма», когда традиционные методы лечения уже не приносили успеха. 

О.С. Мишарев и его коллеги совершили буквально прорыв в этой области 

и спасли тысячи детских жизней. Вспомним, что демографическое поло-

жение в это время стало развиваться в лучшую сторону: первое послевоен-

ное поколение повзрослело, стали создаваться молодые семьи, рождаться 

дети и численность населения Беларуси наконец-то стало неуклонно 

нарастать после тех потерь, которые понесла наша республика в годы вой-

ны. О.С. Мишарев хорошо понимал, что перед ним и его коллегами стоит 

задача государственной важности и успешно мог убедить руководство 

республики, что для решения этой задачи необходимы значительные сред-

ства. Справедливости ради отметим, что для ДХЦ Беларуси средств не жа-

лели. Достаточно сказать, что даже медицинские сестры, не говоря уже о 

врачах, имели возможность освоить медицинский опыт за рубежом: в Ита-

лии, Англии, Израиле. 

Показательно, что в учебнике Исакова Ю.Ф. и Долецкого С.Я. «Дет-

ская хирургия» («Медицина М.. 1971год») на стр. 9 приведена фотография 

нашего ДХЦ как образец современной клиники детской хирургии. 

С 1975 года в ДХЦ функционирует проблемная лаборатория и в 

этом, разумеется, огромная заслуга О.С. Мишарева, понимавшего, как ни-

кто, что успех даже самого высокого хирургического вмешательства не-
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возможен без последующего мониторинга гомеостаза и его коррекции. 

Ученики профессора Мишарева работают во многих больницах Беларуси,  

бывших республик СССР, за границей: США, Израиль, Германия, Швей-

цария, Скандинавские страны.  

Профессор Мишарев возглавлял кафедру детской хирургии Минско-

го мединститута 20 лет, награжден Почетной грамотой Верховного Совета 

БССР, в 1972 году ему присвоено звание Заслуженного деятеля науки 

БССР. 

31 мая 1996 года О.С. Мишарев ушел из жизни, ему было 74 года. 

ЛЕЧЕНИЕ АППЕНДИКУЛЯРНОГО ПЕРИТОНИТА 

У ДЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аверин В.И., Гринь А.И., Севковский И.А.  

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

РНПЦ детской хирургии, Минск 

Введение. Несмотря на внедрение в медицинскую практику новей-

ших технологий и антибактериальных препаратов, проблема лечения ап-

пендикулярного перитонита остается острой и актуальной по настоящее 

время и определяет необходимость поиска оптимальных методов хирурги-

ческого вмешательства.  

Цель – проведение сравнительного анализа результатов лечения де-

тей с аппендикулярным перитонитом, оперированных традиционно и с 

применением лапароскопических технологий.  

Материал и методы исследования. За период с 1 января 2014 года 

по 1 мая 2015 года в РНПЦ детской хирургии города Минска было проле-

чено 93 ребенка (48 мальчиков, 45 девочек) по поводу аппендикулярного 

перитонита, что составило 15% от всех детей, оперированных по поводу 

острого аппендицита за этот период. Основную группу (65%) составили 

дети старше 7 лет, дети младшего возраста – 7,5%. Бригадами СМП до-

ставлены в стационар 30 детей, 9 – направлены из детских поликлиник, 

15 – из других стационаров города, 18 пациентов сами обратились в при-

емное отделение. Продолжительность заболевания до поступления была 

различной: до 24 часов – у 26 (28%) детей, позже 24 часов – у 67 (72%). 

Позже 72 часов обратились 20 (22%) пациентов. Среди детей, обративших-

ся позднее 24 часов, 6 пациентов ранее обращались к педиатру, 6 – к хи-

рургу поликлиники, 2 – к врачу СМП, 3 – к врачу ДИКБ.  

При поступлении все дети жаловались на боль в животе. Рвота отме-

чалась у 61 ребенка (однократная – у 17, многократная – у 44), гипертер-

мия – у 61 (менее 37,5
о
С– 17, более 38

о
С – 44), жидкий стул – у 18, дизурия 

– у 5 пациентов.  
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До операции 26 детям выполнялось УЗИ органов брюшной полости 

для верификации диагноза. Признаки острого аппендицита, были выявле-

ны у 88% пациентов.  

В первые 6 часов после поступления были оперированы 58 пациен-

тов, 30 находились под наблюдением в стационаре около суток.  

Всем детям до операции в течение 2–4 часов проводилась предопе-

рационная подготовка (инфузионная терапия, обезболивание, декомпрес-

сия ЖКТ, коррекция КОС, электролитов, введение разовой дозы антибио-

тика (цефалоспорин III–IV поколения). 

Лапароскопически прооперировано 29 детей (1 группа), традиционно 

– 64 ребенка (2 группа), из которых троим детям производилось вскрытие 

и дренирование абсцесса Дугласова пространства через прямую кишку. 

Диагностическая лапароскопия выполнялась в 34% случаев. 

Группы были сопоставимы по возрасту, полу, сроку от начала забо-

левания до госпитализации, сроку наблюдения в стационаре до операции и 

объему оперативного пособия. Антибактериальная терапия у пациентов 

обеих групп не имела существенных различий.  

Результаты и их обсуждение. Способ проведения операции не вли-

ял на ее продолжительность (р>0,05). При гистологическом исследовании 

червеобразного отростка флегмонозное воспаление выявлено в 42% случа-

ев, гангренозное – в 44%, гангренозное с перфорацией – в 14%. Деструк-

тивный аппендицит сочетался с оментитом у 44% детей. Бактериологиче-

ское исследование гнойного выпота в брюшной полости у пациентов обеих 

групп не выявило различий по микробному спектру высеянной патогенной 

флоры. Отмечено преобладание монофлоры: Escherichia coli в 22%, 

Pseudomonas aeruginosa 14% случаев. В 32% посев на микрофлору роста не 

дал.  

Длительность применения анальгетиков у пациентов после лапаро-

скопии составила 1,5±1,1 дня, после лапаротомии – 1,8±1,2 дня. Пери-

стальтика кишечника восстановилась в среднем через 1,5±1,0 и 2,0±1,4 су-

ток соответственно. Энтеральная нагрузка начата в среднем на 2,0±0,8 и 

2,4±0,7 день, соответственно. Нормализация температуры отмечалась 

раньше у детей 1 группы (2,9±1,6 сутки), чем у детей 2 группы 

(3,4±3,4 сутки). Длительность пребывания пациентов сравниваемых групп 

в отделении реанимации значимо не отличалась и составила 2,1±2,1 дня 

для 1 группы, и 3,0±3,6 для 2 группы. Общий койко-день для пациентов 

первой группы был достоверно ниже, чем у пациентов второй группы, и 

составил 9.8±2,5 и 13,0±4,7 дней, соответственно (P<0,0004).  

У пациентов, оперированных лапароскопически, в раннем послеопе-

рационном периоде возникло 2 осложнения: продолжающийся перитонит 

и инфильтрат брюшной полости. У 4 пациентов второй группы выявлено 6 

осложнений: 3 нагноения послеоперационной раны, 1 спаечная кишечная 

непроходимость, 1 абсцесс брюшной полости, 1 двусторонняя пневмония, 
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осложненная выпотным плевритом. Все пациенты выписаны из стациона-

ра, летальности в обеих группах не было.  

Выводы. Сравнительный анализ результатов лечения аппендику-

лярного перитонита выявил, что сроки пребывания в стационаре детей, 

оперированных лапароскопически, были достоверно ниже. Меньшие по-

требности пациентов в анальгетиках, быстрое восстановление перисталь-

тики кишечника, возможность ранней энтеральной нагрузки, ранняя нор-

мализация температуры, меньшее количество послеоперационных ослож-

нений, косметический эффект делают лапароскопические операции у детей 

при аппендикулярном перитоните предпочтительными. Полученные дан-

ные позволяют рекомендовать лапароскопию к более широкому примене-

нию в детских хирургических стационарах.  
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НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ 

НОВОРОЖДЕННЫХ 

Аверин В.И., Свирский А.А., Валек Л.В., Севковский И.А.,  

Говорухина О.А., Анисимова Е.В.  

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

РНПЦ детской хирургии, Минск 

Введение. Некротизирующий энтероколит (НЭК) – одна из ведущих 

причин смертности и наиболее частая причина экстренного хирургическо-

го вмешательства в неонатальном периоде [1–3]. Частота развития НЭК у 

новорожденных колеблется от 1–2% до 5–8% детей, госпитализированных 

в отделения интенсивной терапии. Летальность от НЭК не изменилась за 

последние 20 лет, составляя от 10 до 50% и достигая 100% у пациентов с 

наиболее тяжелым течением заболевания [4, 5]. 

Материал и методы исследования. За период с 1993 г. по 2014 г. в 

Детском хирургическом центре (ДХЦ) находились на лечении 97 детей с 

хирургической стадией НЭК, из них 66 (68,0%) мальчиков, 31 (32,0%) де-

вочек. Максимальная масса тела (МТ) новорожденных была 4000 г, мини-

мальная – 600 г (1778 ± 867,4), минимальный гестационный возраст – 23 
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недели, максимальный – 42 (32,0 ± 4,6). У 24 (24,7%) пациентов МТ была 

менее 1000 г, у 24 (24,7%) – 1000–1500 г, у 31 (32,0%) – 1501–2500 г и у 

18 (18,6%) более 2500 г. Недоношенные составили 81,4% (79 детей).  

Результаты и их обсуждение. С 2000 г. стадия заболевания опреде-

лялась по клиническим проявлениям согласно классификации Walsh и 

Kliegman. Оценка тяжести заболевания основывалась на клинических про-

явлениях, лабораторных показателях и рентгенологическом исследовании. 

Отличительные проявления прогрессирующего НЭК включали тромбоци-

топению и лейкопению. Клинические проявления НЭК развивались в воз-

расте от 1 до 30 суток (12,0±8,0) и заключались во вздутии живота (у всех 

пациентов), изменении характера стула или его отсутствии. Рентгенологи-

ческая картина характеризовалась проявлениями паралитической кишеч-

ной непроходимости: повышенным газонаполнением кишечника, наличи-

ем уровней жидкости в кишечнике, воздушных арок. Характерные призна-

ки НЭК – пневматоз кишечной стенки, наличие газа в воротной вене (ВВ). 

По данным С.А. Караваевой [1], наличие газа в ВВ встречается у 61% де-

тей с тотальным некрозом кишки и предопределяет неблагоприятный про-

гноз, поэтому наличие данного симптома – абсолютное показание к хирур-

гическому лечению. 

На стадии перфорации у всех пациентов, поступивших в отделение 

интенсивной терапии (ОИТ) ДХЦ, отмечались проявления перитонита: 

отечность передней брюшной стенки и половых органов, выраженный ве-

нозный рисунок, болезненность живота при пальпации, отсутствие пери-

стальтики кишечника. Рентгенологически диагностирован газ в свободной 

брюшной полости у всех пациентов. 

С 2000 г. в ДХЦ с локальной формой оперированы 46 младенцев, из 

них умерли 15 (летальность – 32,6%), с мультисегментарной – 29, умерли 

11 (летальность – 37,9%), с тотальной – 4, умерли 3 (летальность 75,0%).  

Средний койко-день в АРО – 26,6 ± 24,5 дней.  

При изучении результатов лечения НЭК мы выделили 4 периода: 

1)  с 1993 г. по 1998 г. (оперированы 9 детей, умерли 7; летальность –

77,8%); 

2)  с 1999 г. по 2003 г. (оперированы 9 детей, умерли 6; летальность –

66,7%); 

3)  с 2004 г. по 2008 г. (оперированы 19 детей, умерли 9; летальность –

47,4%); 

4)  с 2009 по 2014 г. (оперированы 60 детей, умерли 20; летальность –

33,3%). 

Всего из 97 оперированных младенцев умерли 42. Летальность – 43,3%. 

Выводы:  

1. НЭК является «болезнью выживших недоношенных», поэтому количе-

ство пациентов с этой патологией будет неизбежно расти параллельно 

повышению выживаемости глубоко недоношенных новорожденных, а 

также детей группы риска. 
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2. Недоношенность и гипоксические состояния в перинатальном периоде 

– наиболее частые факторы, способствующие развитию у новорожден-

ных НЭК. 

3. Смертность от НЭК имеет обратную зависимость от веса при рождении 

и формы заболевания. 

4. Операция выбора у пациентов с НЭК – экономная резекция поражен-

ных отделов кишечника с наложением кишечных стом. 

5. Ведущее значение в результатах лечения НЭК имеют ранняя диагно-

стика и начало адекватной консервативной терапии. 
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ПЕРВИЧНЫЙ ОМЕНТИТ У ДЕТЕЙ 

Аверин В.И., Рустамов В.М., Зельский А.А., Коростелев О.Ю.  

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

РНПЦ детской хирургии, Минск 

Введение. Заворот участка большого сальника (БС) относится к ред-

ким заболеваниям органов брюшной полости. По данным литературы,  

встречается в 0,08–0,1% экстренных операций [1–4].  

Цель работы – анализ клинической картины и лечения детей с заво-

ротом БС у детей в РНПЦ детской хирургии. 

Материал и методы исследования. В ДХЦ с 2012 по май 2015 г. 

находилось на лечении 12 пациентов с заворотом и некрозом участка БС в 

возрасте от 2 до 12 лет, что составило 0,64% от всех экстренно опериро-

ванных (1861) за этот период. Мальчиков – 8, девочек – 4. Все дети посту-

пили в стационар с направляющим диагнозом: «острый аппендицит?». До 

6 часов – 1 ребенок; от 6 до 12–1; от 12 до 24–7, 3 – поступили позже суток 

от начала заболевания. Все пациенты были избыточного питания.  

Результаты и их обсуждение. У всех 12 пациентов заболевание 

началось остро, появлялись непостоянные, несильные, ноющие, локализо-

ванные в мезогастральной области справа или слева боли в животе, темпе-

ратура была нормальной (6 чел.) или субфебрильной (6 чел.), рвоты не бы-

ло ни у одного пациента. Ночью дети спали спокойно. При осмотре в при-

емном отделении со стороны живота на уровне пупка справа (10 чел.) или 

слева у 2 – имелась болезненность, усиливающаяся при глубокой пальпа-
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ции, нечеткий дефанс был у 4 пациентов, положительные перитонеальные 

симптомы были у 4 детей. Ни в одном наблюдении не удалось пальпиро-

вать объемное образование в брюшной полости. Данные лабораторного 

исследования периферической крови свидетельствовали о лейкоцитозе в 

пределах 15.5–16,9 –10
9
/л у 6 пациентов, с небольшим палочкоядерным 

сдвигом. У 6 детей общий анализ крови был в пределах возрастной нормы. 

УЗИ брюшной полости выполнено 5 детям при поступлении. Косвенные 

признаки заворота сальника выявлены у 3 из них с давностью заболевания 

более суток. 

На основании анамнеза, данных осмотра и УЗИ первично правиль-

ный диагноз был заподозрен у 3. Учитывая давность заболевания, симпто-

матику, укладывающуюся в острый воспалительный, процесс в брюшной 

полости, а также в связи с невозможностью исключения атипичного рас-

положения деструктивно измененного червеобразного отростка мы были 

вынуждены прибегнуть к оперативному вмешательству, причем предвари-

тельно 10 детям выполнена видеолапароскопия. Длительность наблюдения 

детей до операции составила от 1,5 до 4.5 часов у 5 пациентов, 6 часов – у 

1 и у 6 – более 11 часов. 

Эндоскопическая картина заворота БС у детей имела определенные 

особенности. Так, уже при панорамном осмотре брюшной полости обра-

щали на себя внимание умеренное количество геморрагического выпота. 

Воспалительные изменения червеобразного отростка отсутствовали. При 

дальнейшем осмотре в области БС выявлялась зона инфильтрации диамет-

ром от 3 до 10 см, овальной формы, плотная при инструментальной паль-

пации, с застойными расширенными венозными сосудами, с чередованием 

участков темно-багрового и ярко-красного цвета. Воспалительный процесс 

имел локализованный характер. 

Эндовидеолапароскопия позволила не только поставить диагноз, но 

и выполнить лапароскопическую резекцию измененного участка сальника 

у 6 детей. Лапаротомия и резекция сальника выполнена у 4 после видеола-

пароскопии. У пациента, оперированного без предварительного эндоско-

пического обследования брюшной полости, диагноз заворота и некроза 

участка БС был поставлен при ревизии органов брюшной полости после 

определения отсутствия воспалительных изменений в червеобразном от-

ростке. В мезогастрии справа патологический процесс локализовался у 10 

детей, в правом и левом подпеченочном пространстве по 1 случаю. 

У всех пациентов воспалительные явления в БС сочетались с пере-

крутом на 360–720
○
, и он не был спаян с соседними органами. При ревизии 

воспаленного участка БС не обнаружено зон размягчения. В брюшной по-

лости содержался интенсивно окрашенный геморрагический выпот с хло-

пьями фибрина, вместе с тем фиброзных наложений именно в зоне воспа-

ления не отмечено. У 1 пациента инфильтрат сальника располагался в об-

ласти основания его правой половины в подпеченочном пространстве, в 

связи с чем лапаротомия выполнена в правом подреберье. Червеобразный 
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отросток удален у 8 пациентов. В послеоперационном периоде проводи-

лась антибактериальная терапия в течение 5–7 дней.  

Выводы:  

1. Заворот и некроз участка большого сальника у детей не имеет харак-

терных клинических симптомов и встречается у детей с избыточной 

массой тела. 

2. Методом выбора позволяющим поставить диагноз заворота и некроза 

участка большого сальника и выполнить операцию, является видеола-

пароскопия. 
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ВИДЕОАССИТИРОВАННАЯ ПАХОВАЯ ГЕРНИОРАФИЯ 

В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Аксельров М.А., Столяр А.В., Сергиенко Т.В.  

ГБОУ ВПО Тюменский государственный медицинский университет 

Минздрава России, ГБУЗ ТО ОКБ №2, Тюмень  

Введение. Врожденная паховая грыжа является одной из самых ча-

стых патологий в структуре хирургических заболеваний детского возраста 

[2]. Из всех операций, выполняемых детскими хирургами около 15% при-

ходится именно на паховое грыжесечение [4].  

В настоящее время в хирургии детского возраста все большую попу-

лярность завоевывают эндоскопические методы оперативного лечения. 

Это связано с лучшей визуализацией, меньшей оперативной травмой, 

уменьшением числа интра- и послеоперационных осложнений, а так же 

великолепным косметическим результатом. 

Лапароскопия применяется и в лечении паховой грыжи. Использу-

ются трех, дву- и однотроакарные методики герниорафии [1, 3, 5].  
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Несмотря на большой объем специальной литературы по этой теме, 

мы не нашли сравнительных работ выделяющих какую либо методику 

грыжесечения.  

Цель. Улучшить результаты лечения детей с паховой грыжей путем 

внедрения методики подкожного эндоскопически асистированного лиги-

рования.  

Материал и методы исследования. Проанализировано 300 случаев 

лечения детей с диагнозом паховая грыжа, оперированных на базе детско-

го хирургического отделения №1 Областной клинической больницы №2 

г. Тюмень. Из них 100 детей оперированы с нанесением разреза в паховой 

области (1 группа), 100 детей с наложением кисетного шва на внутреннее 

паховое кольцо (2 группа) [3], 100 детей с применением перкутантного ме-

тода SEAL (Subcutaneous Endoscopic Assisted Ligation – подкожное эндо-

скопически ассистированное лигирование) (3 группа) [5]. 

Результаты и их обсуждение. В 1-й группе средняя длительность 

операции при односторонней паховой грыже составила 18 минут. Обезбо-

ливание после операции потребовалось 30% пациентов. В послеопераци-

онном периоде отмечались следующие осложнения: гематома паховой об-

ласти – 4, послеоперационная водянка оболочек яичка – 2, расхождение 

краев послеоперационной раны после снятия швов – 1, рецидив паховой 

грыжи – 1. 

Во второй группе средняя продолжительность операции составила 20 

минут. В послеоперационном периоде дополнительное медикаментозное 

обезболивание не проводилось. Из осложнений зафиксировано 3 рецидива 

грыжи, что потребовало повторного оперативного вмешательства.  

В третьей группе время операции, в настоящий момент, составляет 

5–7 минут. Обезболивание не потребовалось ни в одном случае. В 1 случае 

зафиксирована водянка оболочек яичка, вылеченная пункционно. 

Косметический результат операции оценивали по разработанной 

нами анкете. Получено, что наилучший косметический результат был у 

пациентов, оперированных SEAL методом. 

Выводы. Исходя из полученных нами данных, применение подкож-

ного эндоскопически ассистированного легирования паховой грыжи у де-

тей сокращает время операции, уменьшает число послеоперационных 

осложнений и обладает великолепным косметическим результатом.  

Несмотря на то, что методика подкожного эндоскопически ассисти-

рованного легирования нам импонирует, мы не беремся делать поспешных 

выводов и рекомендовать этот способ хирургического лечения всем дет-

ским хирургам, так как применяем его всего два года, необходима оценка 

более отдаленных результатов его применения. 
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ЕДИНЫЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ ДОСТУП 

В ПЛАНОВОЙ ХИРУРГИИ У ДЕТЕЙ 

Аксельров М.А., Сергиенко Т.В., Столяр А.В. 

ГБОУ ВПО Тюменский государственный медицинский университет  

Минздрава России, ГБУЗ ТО ОКБ №2, Тюмень  

Введение. Прогресс достижений в хирургии связан со стремлением 

провести операцию менее травматично и с наилучшим косметическим эф-

фектом. Уменьшение количества разрезов при лапароскопическом вмеша-

тельстве позволяет минимизировать хирургическую травму и постопера-

ционный болевой синдром, а также добиться оптимального косметическо-

го эффекта. Этим требованиям отвечает лапароскопическая хирургия од-

ного доступа SPLS (Single Port Laparoscopic Surgery), которая является 

естественным продолжением традиционной лапароскопии на пути сниже-

ния травмы и уменьшения количества шрамов.  

Описания оперативных вмешательств с использованием технологии 

единого лапароскопического доступа у детей носят единичный характер 

[1, 2, 3]. 

Отсутствие большого числа наблюдений в одной клинике, сравнения 

результатов лечения и течения послеоперационного периода не позволяют 

оценить преимущества данной методики и определяют актуальность 

настоящего исследования. 

Цель работы – улучшить результаты лечения детей с плановой хи-

рургической патологией путем применения единого лапароскопического 

доступа. 

Материал и методы исследования. Для проведения плановых ла-

пароскопических оперативных вмешательств у детей из единого лапаро-

скопического доступа в клинике детской хирургии Тюменского ГМУ ис-
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пользовали специальный многоразовый порт позволяющий вводить до 5 

инструментов одновременно (X-CONE TM Karl Storz), инструменты раз-

ной длины, изогнутые в области дистального и/или проксимального конца, 

трех-чиповую камеру HD и удлиненную оптику которые обеспечивают хо-

рошее качество изображения. 

С февраля 2012 по декабрь 2014 года нами выполнено 163 плановых 

операции по методике единого лапароскопического доступа у детей от 7 до 

17 лет. При варикоцеле 2–3 степени – 120 операций, калькулезном холеци-

стите – 28, паховой грыже – 12. Резекция участка толстой кишки при бо-

лезни Пайра с формированием аппаратного интракорпорального анастомо-

за, резекция дивертикула Меккеля, биопсия печени у ребенка с циррозом 

выполнены по 1 разу. Конверсии не потребовалось ни в одном случае. 

Все дети после выписки, приглашались для осмотра через 1, 3 и 

6 месяцев поле операции. Для оценки косметического результата применя-

ли разработанную нами анкету. Аналогичная анкета была выдана пациен-

там оперированным с постановкой нескольких портов.  

Результаты и их обсуждение. Продолжительность манипуляции на 

этапе освоения превышала таковую при многопортовой лапароскопии, но в 

результате накопления опыта приблизилась к классическим лапароскопи-

ческим операциям (холецистэктомия 35–40 минут, варикоцелэктомия и 

грыжесечение 10–15 минут). Для холецитэктомии использовали стандарт-

ную методику операции с выделением желчного пузыря, протоков и сосу-

дов, их клиппировании и пересечении. Особо можно отметить легкость из-

влечения желчного пузыря из брюшной полости через монопорт. При опе-

рации по поводу варикоцеле применяли операцию типа high ligation, 

накладывая 2 лигатуры, или клипировали сосудистый пучок. Грыжесече-

ния при паховой грыже вначале проводили по методике Щебенькова, а с 

2013 г используем внебрюшинную лигатурную герниорафию по способу 

предложенному Ли-Янг. 

Косметически результаты, дети и (или) их родители, после прове-

денных операций из единого лапароскопического доступа оценили досто-

верно выше, чем пациенты, которым коррекция была проведена из класси-

ческого, многопортового доступа. 

Выводы. Время длительности операции при использовании единого 

лапароскопического доступа сопоставимо с классической лапароскопией, 

однако косметический эффект оценен пациентами выше, а это ведет к 

улучшению качества их жизни. 

Использование единого лапароскопического доступа можно реко-

мендовать для проведения ряда плановых лапароскопических оперативных 

вмешательств у детей. 
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2. Kaouk J.H., Palmer J.S. Single–port laparoscopic surgery: initial experience in 

children for varicocelectomy / BJU; 2008. 102(1): 97–9. 

3. Kocherov S., Lev G., Senfeld O.Z. Laparoscopic single site surgery: initial ex-
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЦЕЛЕ У ДЕТЕЙ 

Аксельров М.А., Столяр А.В., Сергиенко Т.В. 

ГБОУ ВПО Тюменский государственный медицинский университет  

Минздрава России, ГБУЗ ТО ОКБ №2, Тюмень  

Введение. Варикоцеле встречается у подростков в 2,7–30,7% наблю-

дений, и в 50% является причиной бесплодия, что определяет актуальность 

выбора оптимального подхода к оперативному лечению данной проблемы 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].  

Цель исследования – совершенствование хирургического лечения 

детей с варикоцеле путем использования варикоцелэктомии через единый 

лапароскопический доступ. 

Материал и методы исследования. В исследование вошли 315 паци-

ентов с варикоцеле II и III степени (классификация Ю.Ф. Исакова, 

А.П. Ерохина, 1979), оперированные с 2008 по май 2014 года в клинике дет-

ской хирургии Тюменского ГМУ на базе детского хирургического отделения 

№1 Областной клинической больницы №2 г. Тюмени. В 100% случаев вари-

коцеле – левостороннее. Средний возраст пациентов 13,6±0,8 лет. 

Все пациенты подразделены на три группы. У пациентов первой 

группы (86) перевязка вен выполнена открытым способом. У детей второй 

(109) и третей (120) групп для доступа к внутренней яичковой вене мы ис-

пользовали лапароскопию. Различие заключалось в том, что во второй 

группе применяли доступ с 3 портами, а в третьей для варикоцелэктомии 

использовали методику единого лапароскопического доступа (устройство 

Х-CONE, фирмы Karl Storz). 

Результаты и их обсуждение. Время выполнения открытой опера-

ции составило 25±5 минут, при лапароскопии из 3-х портов 20±4 минуты, 

из одного порта 25±5 минут.  

Период стационарного наблюдения в первой группе был 3 суток, во 

второй и третей группах – 1 сутки.  

Осложнений в ближайшем послеоперационном периоде при лапаро-

скопических операциях не выявлено, при открытой методике у 1 пациента  

отмечали кровотечение из раны. 
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Для оценки боли создали анкету, которую выдавали пациентам при 

выписке. Болевой синдром пациенты оценивали на 3, 7 сутки и через 1 ме-

сяц после операции. Выявлено, что болевой синдром достоверно выражен 

больше у детей первой группы, у пациентов второй и третей групп досто-

верных различий в интенсивности болевого синдрома не обнаружено.  

Косметический эффект операции оценивали через месяц после вы-

писки, в баллах по разработанной нами шкале. Косметически результаты 

операции достоверно оценены пациентами и их родителями выше во вто-

рой группе, чем в первой, и в третьей – чем во второй и в первой. 

Выводы. Монопортовая варикоцелэктомия является прогрессивной 

альтернативой традиционной 3-портовой лапароскопической операции,  

т.к. не увеличивает количество осложнений, не влияет на длительность 

вмешательства и ведет к отличному косметическому результату. 
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НИЗКОДОЗНАЯ КТ-КОЛОНОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Андилевко В.М.  

Витебский областной детский клинический центр, Витебск 

Введение. С внедрением в практику новых диагностических техно-

логий происходит пересмотр диагностического алгоритма патологии же-

лудочно-кишечного тракта у детей. Во взрослой практике методика КТ- 

колонографии нашла широкое применение и стала рутинным скрининго-

вым методом диагностики колоректального рака. В детской практике дан-

ная методика имела ограниченное применение в связи с воздействием 

ионизирующего излучения, ограниченным количеством компьютерных 

томографов, редкостью опухолей толстой кишки у детей. Единичные со-

общения об исследовании толстой кишки у детей методом компьютерной 

томографии были посвящены диагностике полипов толстой кишки с эпи-

зодами кишечного кровотечения и семейного полипоза толстой киш-

ки[1, 3]. При этом отмечалось улучшение качества визуализации толстой 

кишки по сравнению с рутинной ирригоскопией. Процедура хорошо пере-

носилась в связи с еѐ небольшой длительностью и отсутствием диском-

форта при заполнении толстой кишки жидкостью. Возможности современ-

ных компьютерных томографов позволяют получить высококачественное 

изображение просвета толстой кишки при его заполнении газом с после-

дующей реконструкцией изображения в режиме 3Д, симуляции планарной 

ирригограммы, режима «филе», виртуальной колоноскопии. Использова-

ние при исследовании низких значений напряжения и силы тока критиче-

ски не влияет на визуализацию просвета толстой кишки, но позволяет до-

биться показателей эквивалентной дозы сопоставимых и даже меньших, 

чем таковые при рентгеновской ирригографии [2].  

Цель исследования – оценка возможностей низкодозной КТ-

колонографии в диагностике патологии толстой кишки у детей. 

Материал и методы исследования. За период с октября 2104 года 

по май 2015 года в кабинете компьютерной томографии областной клини-

ческой детской больницы УЗ «Витебский областной детский клинический 

центр» выполнено 8 процедур КТ-колонографии детям и подросткам в 

возрасте от 2 до 17 лет. Целью исследований являлась оценка положения, 

конфигурации, размеров толстой кишки, выявления органических и функ-

циональных причин увеличения толстой кишки с нарушением еѐ функции. 

Подготовка к исследованию проводилась по методике подготовки к ирри-

гографии. В отличие от скрининговой КТ-колонографии у взрослых, при 

отсутствии данных за полипоз и объѐмные тканевые образования толстой 

кишки не проводилось двойное исследование на спине и животе, а так же 

предварительное маркирование остаточного содержимого кишечника во-

дорастворимым контрастом. Детям младше 4-х лет исследование проводи-
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лось в условиях лекарственной седации. Методика исследования включала 

предварительное заполнение толстой кишки воздухом в объѐме 20–25 

миллилитров на килограмм веса у детей до 4-х лет и до появления диском-

форта в правой подвздошной области у детей старше 4-х лет. Заполнение 

проводилось шприцом Жане через катетер Фоли с раздутым баллончиком, 

что позволяло добиться адекватной обтурации ануса и подсчета объѐма 

введѐнного воздуха. После заполнения проводилась спиральная многосре-

зовая компьютерная томография с низкодозными режимами на  

64-срезовом спиральном компьютерном томографе. Оценка результатов 

исследования проводилась по тонкосрезовым 2Д – изображениям в акси-

альной плоскости с MPR – реконструкциями во фронтальной и сагитталь-

ной плоскости, криволинейными реконструкциями, 3Д – реконструкцией 

изображения просвета толстой кишки, виртуальной колоноскопии и при 

необходимости режима «филе».  

Результаты и их обсуждение. Из 8 исследованных пациентов в 6 

случаях выявлен функциональный мегаколон, у двух из них в сочетании с 

воспалительными изменениями в илеоцекальном клапане, в одном случае 

– пациент направлен на биопсию в связи с вероятным наличием аганглио-

нарной зоны в прямой кишке, в одном случае – выявлен меганеоректум 

после операции Дюамеля. Методика КТ – колонографии позволила во всех 

случаях адекватно оценить положение толстой кишки, взаимоотношение 

еѐ отделов, провести колонометрию, оценить наличие внутрипросветных 

тканевых образований из стенки, участков стенозирования и аганглиоза. 

Значительное преимущество методика объѐмной реконструкции проде-

монстрировала при исследовании оперированного кишечника. Преимуще-

ствами КТ-колонографии явилась также возможность оценки толщины 

стенки толстой кишки, скрининговое исследование паренхиматозных ор-

ганов брюшной полости, мягких тканей и костных структур на протяжении 

сканирования. Осложнений при проведении КТ-колонографий не было. 

Процедуры переносились детьми и подростками легко, не сопровождались 

физическим и эмоциональным дискомфортом. 

Выводы. Низкодозная КТ-колонография у детей является неинва-

зивным методом, конкурирующим с рутинной ирригографией и эндоско-

пической колоноскопией. Метод позволяет адекватно визуализировать 

просвет толстой кишки с низкой дозовой нагрузкой и высокой информа-

тивностью.  
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АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКА 

ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ 

Аносов В.С., Костюкович С.В., Горгадзе Д.Л. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Повреждения связочных структур составляют 69–76% 

случаев от всех травм коленного сустава [1]. Передняя крестообразная 

связка (ПКС) удерживает голень от смещения кпереди и кнутри. Показа-

нием к операции является не сам факт разрыва ПКС, а развившаяся вслед-

ствие разрыва передневнутренняя нестабильность голени, что снижает 

опороспособность нижней конечности и приводит к неустойчивости суста-

ва, нарушению координированной нагрузки. Последствия таких травм и 

преждевременные дегенеративные изменения влекут ухудшение качества 

жизни пациента и становятся существенной социальной проблемой. 

Сшить разорвавшуюся ПКС невозможно – для ее восстановления 

используются трансплантаты или синтетические протезы. Операция за-

ключается в создании новой крестообразной связки, расположенной на ме-

сте разорванной ПКС, и стабилизации коленного сустава. В настоящее 

время наиболее эффективным и широко применяемым во всем мире мето-

дом лечения при полном или частичном повреждении ½ и более толщины 

ПКС является артроскопическая пластика аутотрансплантатами из средней 

трети собственной связки надколенника с костными блоками на концах 

(btb – «bone-tendon-bone»), а также из подколенных сухожилий с фиксаци-

ей в сформированных каналах бедренной и большеберцовой кости [2]. 

Цель – изучение эффективности применения и оценка результатов 

артроскопической пластики аутотрансплантатами поврежденной ПКС 

коленного сустава, позволяющей достигнуть стабилизации коленного 

сустава. 

Материал и методы исследования. Материалами исследования по-

служили результаты лечения 30 пациентов с повреждением ПКС, проопе-

рированных в травматологическом отделении №1 УЗ «Городская клиниче-

ская больница скорой медицинской помощи г. Гродно» с 2013 по 2015 гг. 

Среди всех обследованных по гендерному аспекту количественно преоб-

ладали мужчины – 26 (86,7%), женщины – 4 (13,3%) в возрасте от 20 до 69 

лет. У 12 (40,0%) пациентов артроскопическое оперативное вмешательство 

проведено на левом коленном суставе, у 18 (60,0%) человек – на правом. У 

21 (70,1%) пациента диагностирована передняя, у 6 (20,0%) человек – пе-

редняя хроническая, у 1 (3,3%) – переднемедиальная, у 1 (3,3%) – передне-
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ротационная, у 1 (3,3%) – многоплоскостная нестабильность голени. У 3 

(10,0%) пациентов определена 2 степень нестабильности, у 15 (50,0%) – 2–

3 степень, у 12 (40,0%) – 3 степень. 

Результаты и их обсуждение. В результате артроскопического 

осмотра износ хряща по суставным поверхностям на основе классифика-

ции «Outbridge» у 7 (23,3%) пациентов соответствовал I степени гонартро-

за, у 7 (23,3%) пациентов – I–II степени гонартроза, у 4 (13,4%) пациентов 

– II степени гонартроза, у 12 (40,0%) человек суставные поверхности без 

особенностей. 

Сопутствующие повреждения мениска отсутствовали у 18 (60,0%) 

пациентов, удалены ранее оба мениска у 1 (3,3%) пациента, удален только 

внутренний мениск у 3 (10,0%) человек, у 2 (6,7%) пациентов артроскопи-

ческая картина соответствовала состоянию после парциальной резекции 

внутреннего мениска. Оперативные вмешательства на внутренних менис-

ках: 2 (6,7%) пациентам с дегенеративным разрывом типа «ручка лейки» 

выполнена их резекция, 1 (3,3%) человеку с повреждением заднего рога 

произведена краевая резекция, 1 (3,3%) пациенту с застарелым паракапсу-

лярным двойным разрывом с блокадой осуществлена парциальная резек-

ция. Оперативные вмешательства на наружных менисках: 2 (6,7%) пациен-

там с дегенеративным разрывом заднего рога и тела наружного мениска 

выполнена их моделирующая резекция. У 4 (13,3%) прооперированных 

ПКС удалена ранее.  

У 19 (63,3%) пациентов выполнена пластика ПКС трансплантатом 

собственной связки надколенника с трансплантацией фрагментов аутоко-

сти с кортикальным слоем из области надколенника и бедра, у 1 (3,3%) че-

ловека вышеназванное оперативное вмешательство сочеталось с пластикой 

внутренней боковой связки сухожилием нежной мышцы; у 5 (16,7%) паци-

ентов осуществлена пластика ПКС трансплантатом собственной связки 

надколенника с трансплантацией фрагментов аутокости с кортикальным 

слоем из области надколенника и бугристости большеберцовой кости. У 2 

(6,7%) пациентов пластика ПКС произведена сухожилиями полусухо-

жильной и нежной мышц, у 3 (10,0%) человек с частичным повреждением 

ПКС – сухожилием полусухожильной мышцы. Фиксация в бедренном ка-

нале методом «press-fit» выполнена у 25 (83,3%) пациентов, интерферент-

ным винтом – у 5 (16,7%) человек. Фиксация в большеберцовом канале 

произведена интерферентным винтом у всех 30 (100,0%) прооперирован-

ных пациентов. 

Операции завершены наложением асептической повязки и иммоби-

лизацией гипсовым тутором, у 6 (20,0%) пациентов дополнительно был 

налажен активный дренаж. У всех пациентов достигнута необходимая ста-

билизация коленного сустава после оперативного вмешательства. После-

дующая реабилитация пациентов осуществлялась по разработанной общей 

программе. 
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В дальнейшем полученные в ходе исследования результаты артро-

скопической пластики ПКС позволят улучшить методики оперативного 

лечения и повысить процент адекватного возвращения пациентов к преж-

нему уровню жизни. 

Выводы.  Артроскопическая пластика ПКС аутотрансплантатами из 

собственной связки надколенника с костными блоками, а также из подко-

ленных сухожилий является высокоэффективным хирургическим вмеша-

тельством, позволяющим достигнуть стабилизации коленного сустава, а 

также повысить функциональную активность у пациентов по сравнению с 

предоперационным уровнем, тем самым значительно улучшить их каче-

ство жизни. 
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ОТРАВЛЕНИЯ И ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ 

Бердовская А.Н., Леошко К.В., Алексеюк М.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Закрытая черепно-мозговая травма у детей составляет 

22-50%  всех травматических повреждений в детском возрасте. Причинами 

травм являются дорожно-транспортные происшествия, падения с велосипе-

да, спортивные травмы, падения с высоты, а также жестокое обращение с 

детьми. Спецификой острых отравлений у детей являются возрастные осо-

бенности, затрудняющие контакт с ребенком и сбор полноценного анамне-

за, что отрицательно влияет на своевременность диагностики, прогноз и те-

чение интоксикации. Отсутствие источника информации либо скудные 

анамнестические данные об обстоятельствах отравления часто затрудняют 

прогноз и выбор оптимальной программы лечения [1]. 

Зачастую родные и близкие ребенка из-за небрежного хранения ме-

дикаментов и бытовых химикатов могут являться косвенными виновника-

ми несчастного случая и поэтому могут неполно освещать обстоятельства, 

при которых произошло отравление, и давать ложную информацию о ко-

личестве яда, попавшего в организм ребенка. 

Цель – изучить особенности отравлений, черепно-мозговой травмы у 

детей.  

Материал и методы исследования. Проанализировано 248 меди-

цинских карт пациентов, госпитализированных в связи с получением трав-
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мы и 104 медицинские карты пациентов, госпитализированных в УЗ 

«Гродненская областная детская клиническая больница» с симптомами 

отравления. 

Обследованы дети с травмой от 28 дней жизни до 15 лет. Мальчики 

составили 145 (58%), девочки – 130 (42%). Их возраст распределился сле-

дующим образом: дети до первого года составили 69 (27%), дошкольного – 

106 (42%), школьного возраста – 73 (31%) человек. Среди дошкольников 

преобладали пациенты, не посещающие детские дошкольные учреждения 

80 (75%). 

Результаты и их обсуждение. Чаще всего за медицинской помощью 

обращались летом 76 (30%), реже осенью 66 (26%) и весной 60 (24%). 

Наименьшее количество госпитализаций произошло зимой – 46 (20%). В 

понедельник травмировано 33 (13%) ребенка, во вторник – 53 (21%), в сре-

ду – 30 (12%), в четверг – 31 (13%), в пятницу – 32 (12%), в субботу – 30 

(12%), в воскресенье – 38 (17%). Время наступления травмы: до 12.00 – 58 

(28%), с 12.00 до 18.00 – 130 (52%), с 18.00 до 22.00 – 57 (23%). 1 ребенок 

получил травму после 24.00, двое родителей не смогли уточнить время 

наступления травмы. 56% пациентов обратились за медицинской помощью 

в течение часа после наступления травмы, 42% – в течение трех часов. 12 

(5%) пациентов связывают травму с дорожно-транспортным происшестви-

ем, 233 (93%) отмечают бытовую травму, 4 (2%) – травму отрицают. 

В 4 случаях диагностирована открытая, в 245 случаев – закрытая че-

репно-мозговая травма. В 91 (36%) случаев имела место черепно-мозговая 

травма легкой степени, 38 (15%) – средней степени тяжести, 2 (0,8%) – тя-

желой. У 106 пациентов отмечалась ушибленная травма мягких тканей го-

ловы, у 2 детей отмечалась подапоневротическая гематома. Портрет семьи 

показал следующее: 130 (52%) пациентов были единственным ребенком в 

семье, 95 (38%) семей воспитывали двоих детей, 23 (10%) – три и более. 

В день поступления дети предъявляли следующие жалобы: тошнота 

– 94 (37%), потеря сознания – 17 (6,8%), гематома – 89 (35%). Всем детям 

выполнена рентгенография черепа. У 27 (10%) детей выявлены переломы 

костей черепа (1 ребенок имел перелом основания черепа, 2 – перелом 

лобной кости, 24 – теменной кости). 12 (4,8%) детям потребовалась по-

мощь хирурга для проведения первичной хирургической обработки раны. 

Все дети осмотрены окулистом: у 2 детей отмечалась тупая травма глаза, у 

5 – гематома век, у 2 – кровоизлияние в сетчатку глаза, у 1 – отек диска 

зрительного нерва. 60 пациентов консультированы нейрохирургом для ре-

шения вопроса о необходимости оперативного вмешательства. 4 пациен-

там выполнена трепанация черепа. 

С симптомами отравления за 2013 год в УЗ «Гродненская областная 

детская клиническая больница» госпитализированы 104 ребенка в возрасте 

от 2 месяцев до 15 лет. По гендерному признаку пациенты распределились 

следующим образом: мальчики – 57 человек (54,8%), девочки – 47 (45,2%).  
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Распределение по возрасту показало следующее: до 1 года госпита-

лизированы 10 детей (9,6%), от 1 до 3 лет – 59 (56,7%), от 4 до 6 лет – 

15 (14,4%), от 7 до 11 лет – 4 (3,8%), от 12 до 15 лет –16 (15,4%). Чаще все-

го за медицинской помощью обращались осенью – 38 детей (36,5%) и вес-

ной – 30 (28,9%), реже летом – 19 (18,3%) и зимой – 15 (14,4%) детей. 

В 89 (85,6%) случаях отмечались медикаментозные отравления. Из 

них в двух случаях антибиотиками, в двух – гормонами и их заменителями, 

в трех – анальгетиками, в 9-ти – противосудорожными, снотворными и се-

дативными. В 5 случаях произошло отравление веществами, действующи-

ми на вегетативную нервную систему, в 6 – препаратами системного дей-

ствия, в 15 – действующими на сердечно–сосудистую систему, в 2-х – дей-

ствующими на органы пищеварения, в 5-ти – действующими на гладкую 

мускулатуру и органы дыхания, в 2-х – препаратами местного действия и в 

9-ти  – диуретиками. Отмечено три случая умышленного приема снотвор-

ных и седативных препаратов подростками. 

15 подростков госпитализированы с диагнозом острое алкогольное 

отравление. Средний уровень содержания этилового спирта в крови, выяв-

ленного методом газовой хроматографии, составил 1,25‰ (что соответ-

ствует средней степени опьянения), в моче – 0,54‰. 

Выводы. У детей из всех причин отравлений 85,6% приходится на 

лекарственные препараты. В 56,7% в случае острого отравления госпита-

лизируются дети в возрасте от 1 до 3 лет; 75% среди госпитализированных 

детей с черепно-мозговой травмой составляют дети дошкольного возраста, 

не посещающие дошкольные учреждения. 
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БРОНХОСАНАЦИЯ ОЗОНИРОВАННЫМ  

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ ПРИ  

ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ 

Боднарь Б.Н., Билокопытый В.С., Унгурян А.М. 

Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы 

Введение. В последнее время отмечается повышенный интерес к не-

медикаментозным методам лечения, что связано с целым рядом факторов: 

большой частотой аллергических реакций на лекарственные средства; 

большим количеством противопоказаний и побочных эффектов при назна-

чении сильнодействующих лекарственных препаратов [4]. 

К сожалению, более широкое внедрение лечебного озона в здраво-

охранение содержится недостаточной информативностью медицинских 
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работников об эффективности его лечебного действия, методиках лечения, 

отсутствия оборудования и оснастки озонотерапии [1]. 

Активное использование озонотерапии определяется ее широким 

спектром терапевтического действия: бактерицидным, фунгицидным, ан-

типротозойным, противовоспалительным, иммуномодулирующим, антиок-

сидантным, антигипоксическим, детоксикационной, анальгетической, ре-

паративной и др. [2, 3]. 

Цель исследования – изучить клиническую эффективность лаважа 

бронхиального дерева с применением озонированного физиологического 

раствора NaCl. 

Материал и методы исследования. В 2014 г. в клинике МДКЛ 

г. Черновцы, находились 18 пациентов с деструктивными пневмониями, 16 

– с инородными телами дыхательных путей и 63 – с эндобронхитом раз-

личной этиологии и выраженной обтурацией дыхательных путей слизисто-

гнойными пробками. 70 пациентов составили группу сравнения: 18 детям 

провели бронхосанацию содовым раствором, 52 – физиологическим рас-

твором. 27 пациентов составили основную группу, где проводилась сана-

ция бронхиального дерева с применением озонированного физиологиче-

ского раствора NaCl. 

Результаты и их обсуждение. При анализе показателей гемограммы 

отмечаем достоверное снижение гематологического показателя интокси-

кации ГПИ (р<0,05) с 28,34 в контрольной группе до 5,24 на 5-е сутки и 

снижение ГПИ на 10 сутки с 12,43 до 4,84, что свидетельствует об устой-

чивом положительном эффекте применения озонированного физиологиче-

ского раствора для бронхосанации при деструктивных пневмониях. 

Также при анализе индекса аллергизации отмечается стойкое повы-

шение с 0,22 до 0,78 на 5 сутки и 0,26 до 0,86 на 10-е сутки, отражающий 

активность иммунного ответа и снижение сенсибилизации организма при 

комбинированном использовании озонированного физиологического рас-

твора. 

Анализируя индекс Гаркави, отмечаем достоверное увеличение 

(р<0,05) его в более чем 2 раза на 5-е сутки с 0,14 до 0,38 и резкое увели-

чение в 3 раза на 10-е сутки с 0,18 до 0, 52, что свидетельствует о стимуля-

ции клеточного звена иммунитета вследствие сочетанной системного и 

местного действия озонированного физиологического раствора на клетки 

иммунной защиты. 

Изучив изменения индекса сдвига лейкоцитов, отмечено устойчивое 

снижение последнего в 2 раза на 5-е сутки с 7,43 до 3,44 и снижение почти 

в 3 раза на 10-е сутки с 6,48 до 2,46, что говорит о значительной эффектив-

ности и положительном действии озонированного физиологического рас-

твора на развитие эндогенной интоксикации при деструктивных пневмо-

ниях у детей. 

Данные лейкоцитарного индекса интоксикации (индекс Кальф-

Калифа) наиболее ярко отражают развитие эндогенной интоксикации, от-
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мечается резкое снижение показателя уже на 5-е сутки в 3,5 раза, что от-

ражает резкий и мощный эффект сочетанного использования озонирован-

ного физиологического раствора при бронхосанациях у детей с деструк-

тивными пневмониями. Также отмечаем постепенное дальнейшее досто-

верное снижение данного индекса на 10-е сутки с 5,12 до 1,84. 

Наиболее значимым показателем, который отражает степень эндоген-

ной интоксикации,  был показатель интоксикации, который больше чем в 5 

раз снижался при применении озонированного физиологического раствора в 

основной группе на 5 день с 4,41 до 0,82 и также отмечалось уменьшение на 

10-е сутки с 3 , 21 до 0,64, что отражает позитивное влияние местного приме-

нения озонированного физиологического раствора на развитие эндогенной 

интоксикации при деструктивных пневмониях у детей. 

Выводы. Данный метод способствует выходу секрета пониженной 

вязкости в крупные бронхи, что облегчает его эвакуацию, а также доста-

точное антибактериальной активностью, что приводит к купированию вос-

палительного процесса в короткие сроки. Использование традиционных 

лаважных жидкостей недостаточно эффективно по сравнению с предло-

женной методикой. Озонированный физиологический раствор NaCl может 

быть рекомендован в клинической практике для лечения эндобронхита 

различного генеза. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ 

У ДЕТЕЙ БУКОВИНСКОГО РЕГИОНА 

Боднарь Б.Н., Боднарь О.Б., Боднарь А.Б., Ватаманеску Л.И. 

Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы 

Введение. В последние годы среди детского населения старшего и 

подросткового возраста увеличилось количество пациентов, страдающих 

образованием келоидных рубцов в ранних и поздних сроках послеопера-

ционного периода, составляя 8–10% [2, 5]. После применения консерва-

тивной терапии отмечается большое количество рецидивов, что обуслав-

ливается непрогнозируемостью дальнейших осложнений. Часто келлоид-

ные рубцы встречаются в области лица и приводят к косметическим де-

фектам, которые искажают лицо и шею, приводят зачастую к снижению 

качества жизни, а в большинстве к инвалидизации [3, 4]. 

К факторам, которые сопровождают образование келоидных рубцов, 

относят хирургические вмешательства, ожоги, травмы, татуировки, пир-

синг, укусы животных и насекомых. Келоиды относятся к группе псевдо-

фиброматозов [5]. Развитие келлоидов обусловлено сложным комплексом 

факторов эндогенной природы. Из общих факторов ведущую роль играет 

наследственность и гормональный баланс. Если рана сопровождается про-

грессивным ростом келоида, образуются гипертрофические рубцы, кото-

рые влияют на функцию органа – необходимо использовать современные 

альтернативные методы лечения. Существует много методов лечения: хи-

рургический, лазеротерапия, введение глюкокортикоидных препаратов, 

цитостатическая терапия, Контратубекс, СВЧ-криодеструкция, но, как 

правило, некоторые существующие методы устарели, не дают желаемого 

эффекта [1, 3]. 

Цель – разработать новый метод и оценить эффективность нового 

усовершенствованного метода лечения пациентов детского и подростково-

го возраста модернизации современного аппарата «Cry-Ac Tracker 

Brymill», USA с контролируемым температурным режимом -40
0
 С. 

Материал и методы исследования. Предложенным криохирургиче-

ским методом лечили 18 детей в возрасте от 7 до 18 лет (8 девочек и 10 

мальчиков) с келоидными рубцами, площадью от 10 см
2
 до 100 см

2
, в раз-

личных участках тела. 

Результаты и их обсуждение. Нами, врачами-волонтерами, осмот-

рено 15 тыс. детей в районах Черновицкой области. Свежие келоидные и 

гипертрофические рубцы, выявленные у 7% детей, перенесших травмы, 

рвано-ушибленные раны, рубцы после аппендэктомии и грыжесечения. Из  

25 выявленных, 18 детей обратились за медицинской помощью. Келоид-

ные рубцы представляли собой розового цвета рубец, при пальпации эла-

стичный, слегка болезненный.  
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После двукратной обработки операционного поля 5% раствором йо-

да, операционное поле обкладывали стерильными салфетками, кожу и 

окружающие ткани обезболивали Кактеджелем или кремом «ЭМЛА», че-

рез 20 мин. наступало полное обезболивание. Через всю толщину келоида 

внутритканево вводили стерильную иглу для катетеризации вен, под вхо-

дящую и выступающую части подкладывали стерильный поролон с вазе-

лином для профилактики «холодового ожога ». К канюле иглы через трой-

ник подключали силиконовую трубку длиной до 30 см, которую через спе-

циальный штуцер, разработанный нами, присоединяли к соплу аппарата 

«Cry – Ac Tracker Brymill», USA, нажимом рукоятки подавали жидкий 

азот, t -40
0
C. (Рац.  предложение №48 / 25 от 14.05.2015, выдано Буковин-

ским государственным медицинским университетом). 

Лечению подвергали келоиды, площадью не более 10 см
2
 с экспози-

цией 30 сек, наступало полное обезболивание тканей в виде «снежного 

льда». После замораживания через тройник иглы вводили 10 мл +45
0
С фи-

зиологического раствора NaCl, через 2 мин. наступало полное оттаивание. 

Келоидный рубец розового цвета, набухший по всей его поверхности, вы-

ступает на окружающие ткани. После замораживания и размораживания 

кожу обрабатывали 2% раствором йода, через 3 мин. наступало оттаива-

ние. Лечение проводили 12–18 дней. На 3–4-е сутки ожоговые пустулы 

дренировались самостоятельно, на 8-е сутки появлялась корочка. Рана за-

живала под струпом. На 18-е сутки корочка отпадала, наступала краевая 

эпителизация раны, окружающих тканей. Рана покрывалась нежным эпи-

телием, при пальпации несколько болезненна. При лечении предложенным 

нами методом лечение сокращалось на 3–4 дня. 

Выводы:  

1. Улучшить санитарно-просветительскую работу среди врачей по свое-

временному выявлению келоидных рубцов на начальной стадии, ранняя 

диагностика будет залогом по профилактике образования гипертрофи-

ческих рубцов и их рецидивов. 

2. Предложенный нами метод лечения прост, не требует общего обезболи-

вания, используется при полном контакте с пациентом и может быть 

методом выбора лечения в условиях поликлиники, в амбулаториях се-

мейного типа и стационарах одного дня. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ДОЛИХОСИГМ У ДЕТЕЙ 

Боднарь О.Б., Боднарь Б.Н., Ватаманеску Л.И. 

Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы 

Введение. Долихосигма занимает лидирующее место, составляя 

45-50% [2, 4]. Лечебная тактика при долихосигме остается дискутабельной. 

Показания к хирургическому лечению весьма ограничены и не выходят за 

пределы резекции сигмовидной ободочной кишки (СОК), дезинвагинации, 

мезосигмопликации, что способствует рецидиву толстокишечного стаза 

[1, 3]. 

Таким образом, проблема хронического толстокишечного стаза акту-

альна, а ее решение может быть обеспечено наработкой адекватной такти-

ки лечения, в том числе хирургического, в зависимости от стадии процес-

са, характера и степени расстройств ОК. 

Цель – изучить отдаленные результаты хирургического лечения и 

разработать дифференцированный подход к избранию способа оператив-

ного вмешательства при долихосигме у детей. 

Материал и методы исследования. За период с 2000 по 2014 гг. об-

следованы с долихосигмой 283 ребенка. Хирургические вмешательства 

выполнены 61 ребенку. 

Дети были разделены на две группы: I группа – сравнительная, и II 

группа – основная. 

В первой группе детям с целью хирургического лечения долихосигм 

проводили резекцию удлиненной сигмовидной ободочной кишки традици-

онным способом. 

Методы лечения долихосигма во II группе зависели от наличия или 

отсутствия: высокого положения левого изгиба ободочной кишки, расши-

рения прямой кишки, недостаточности илеоцекального запирательного ап-

парата. 

Результаты и их обсуждение. При выполнении резекции СОК с це-

лью хирургического лечения долихосигм у детей рецидивы хронических 
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запоров были в 28,13%. Качество жизни детей I группы нельзя назвать 

удовлетворительной, поскольку в 37,5% проявлялось каломазанием, в 

71,88% – болями в животе, 53,13% – метеоризмои, 21,88% – недостаточно-

стью илеоцекального запирательного аппарата. Для сравнения: во II группе 

рецидив хронических запоров был только в 3,45%, каломазание – 3,45%, 

боли в животе – 10,34%, метеоризм – 13,79%, недостаточность илеоце-

кального запирательного аппарата – 3,45 %. Следует отметить, что клини-

ческие проявления заболевания у детей основной группы были периодиче-

скими и легко поддавались консервативной терапии. 

Выводы. Патогенетически обоснованным методом оперативного 

вмешательства при долихосигме в сочетании с высоким положением лево-

го изгиба ободочной кишки и расширением прямой кишки является пере-

сечение левой диафрагмально-ободочной связки; сигмоидэктомия, низве-

дение толстой кишки с десцендо-ректоанастомозом по Соаве-Кривченя, 

без расширения прямой кишки – пересечение левой диафрагмально-

ободочной связки; сигмоидектомия с колоректоанастомозом "конец в ко-

нец" с формированием дистальной ободовокишковои связкой. 
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ПРОФИЛАКТИКА ИНТРААБДОМИНАЛЬНЫХ 

СРАЩЕНИЙ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЁННЫХ  

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

Боднарь Б.Н., Унгурян А.М., Дикал М.В. 

Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы 

Введение. Проблема спайкообразования, несмотря на длительный 

период интенсивного изучения и большое количество публикаций по дан-

ной теме, остается актуальной. Частота возникновения спаечной кишечной 
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непроходимости (СКН) в послеоперационном периоде у детей, которые 

перенесли операции на брюшной полости, достигает, по данным разных 

авторов, от 25% до 80% [2, 5], летальность достигает от 7% до 15–45% [4]. 

Несмотря на большой прогресс и усовершенствование хирургиче-

ских методов лечения и внедрения в хирургическую практику новых анти-

бактериальных средств, летальность при распространенном гнойном пери-

тоните остается высокой и составляет 25–30%, а при развитии полиорган-

ной недостаточности (ПОН) – 80–90% [1]. 

Из этого следует, что основной причиной спаечной болезни являют-

ся гнойно-воспалительные заболевания (ГВЗ) брюшной полости, потому 

профилактика СКН должна быть направлена на улучшение алгоритма ле-

чения гнойно-воспалительных заболеваний брюшной полости [3]. 

Цель работы: улучшение эффективности профилактики спайкооб-

разования после перенесенных гнойно-воспалительных заболеваний орга-

нов брюшной полости у детей при комбинированом лечении с использова-

нием озонированного физраствора 0,9% NaСI. 

Материал и методы исследования. Всего обследован 91 ребѐнок, 

прооперированых по поводу разных форм перитонита аппендикулярного 

генеза. 30 пациентов составляли группу сравнения (комплексное лечение 

традиционными методами), 61 – основную группу, которым проводилось 

традиционное лечение в сочетании с применением озонированного 

физраствора 0,9%. NaСl. Контрольную группу составляли 28 детей, опери-

руемых по поводу вправимой паховой грыжи.  

Результаты и их обсуждение. Полученые данные коагуляционного 

потенциала свидетельствуют, что концентрация фибриногена в плазме 

крови в группе сравнения составляла 4,08±0,32г/л (p<0,001), что на 30% 

больше, чем в контрольной группе (2,84±0,16 г/л). В первой подгруппе ос-

новной группы концентрация фибриногена составляла 3,84±0,30 г/л, во 

второй подгруппе почти приближалась к норме. Анализируя показатели 

активности ХІІІ фактора, отмечаем повышение в группе сравнения на 

16,8% 118,24±14,06% (p<0,05), чем в контроле (101,20±11,62%),  на 12,9% 

выше, чем в 1 подгруппе и на 4,9% выше, чем во 2-й  подгруппе основной 

группы. Также отмечается снижение активности АТ ІІІ на 19,7% 

(78,24±1,32%, p<0,001, при контроле 97,44±1,03%), и на 15,7% и 10,4%, 

чем в 1 и 2 подгруппах основной группы, соответственно. 

Принимая во внимание показатели фибринолитической системы ге-

мостаза, обнаружено, что в группе сравнения СФА уменьшается на 42% 

(1,02±0,16 Е440/мл/час, p<0,001, при контроле 1,76±0,12 Е440/мл/час) за 

счет ФФА, что снижалась на 48,2% (0,58±0,11 Е440/мл/час, p<0,001, при 

контроле 1,12±0,08 Е440/мл/час), НФА уменьшается на 18% (0,58±0,11 

Е440/мл/час, p<0,001, при контроле 0,66±0,04 Е440/мл/час). Активность 

плазминогена в группе сравнения составляла 16,24±1,16 мин. (p<0,001), 

что на 27,6% меньше по отношению к контрольным значениям 
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(22,46±1,28 мин.), а в первой и второй подгруппах было, соответственно, 

18,32±1,18 мин. и 19,02±1,22 мин.  

Активность плазминогена плазмы крови за азоколом после перене-

сенных ГВЗ органов брюшной полости уменьшается на 30,5% (0,70±0,10 

Е440/мл/час, p<0,001, при контроле 1,14±0,07 Е440/мл/час). В первой под-

группе 0,82±0,10 Е440/мл/час, p<0,001, во второй подгруппе приближается 

к норме 1,04±0,10 Е440/мл/час, p<0,001. 

Применение озонированного физраствора 0,9% NaСl для промыва-

ния брюшной полости в сочетании с традиционными методами улучшило 

результаты коагуляционного потенциала и фибринолитического звена ге-

мостаза: снижение концентрации фибриногена к 3,84±0,30 г/л (p<0,001), 

снижение активности ХІІІ фактора к 114,32±12,42% (p<0,05) и снижение 

активности АТ ІІІ к 82,13±1,32%, p<0,001. 

В группе совместного применения промывания брюшной полости и 

внутривенного введения озонированного физраствора 0,9% NaСl наблюда-

лось повышение СФА до 1,54±0,14 Е440/мл/час, p<0,001 в основном за 

счет ФФА, что снижалась до 0,94±0,11 Е440/мл/час, p<0,001. 

Выводы:  

1. У детей, которые перенесли операции по поводу ГВЗ органов брюшной 

полости, отмечается снижение коагуляционного и фибринолитического 

звена гемостазу за счет гиперкоагуляции.  

2. За счет снижения фибринолитической и коллагенолитичной  активно-

сти  системы гемостаза в послеоперационном периоде после ГВЗ орга-

нов брюшной полости у детей достаточно высокий риск образования 

интраабдоминальных срастаний. 

3. Комбинированное применение озонированного физраствора 0,9% NaСl 

в интра- и послеоперационном периоде корригирует показатели фибри-

нолитического и коллагенолитичного звеньев системы гемостаза, кото-

рый приводит к улучшению послеоперационного периода и может быть 

использовано с лечебной и профилактической целью. 
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Детская поликлиника № 1, Гродно 
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Введение. В Беларуси за время обучения в школе увеличивается 

удельный вес детей с хронической патологией.  

Профилактические осмотры в детском возрасте – это комплекс ме-

дицинских мероприятий, проводимых с целью раннего выявления заболе-

ваний, нарушающих гармоничное развитие детского организма и направ-

ленных на устранение или нейтрализацию неблагоприятных факторов 

окружающей среды и образа жизни, а также повышение неспецифической 

резистентности организма [1, 2]. 

Цель – Изучение частоты выявляемой хирургической патологии у 

школьников г. Гродно и Гродненского района. 

Материал и методы исследования. Исследования проводились в 

период с 2006 г. по 2014 г. (9 лет). Массовые медицинские осмотры уча-

щихся проводились силами врачей и фельдшеров школьных отделений, а 

также бригадами специалистов, включающих – хирурга, оториноларинго-

лога, окулиста, невролога, гинеколога детских поликлиник №1 и №2 

г. Гродно. Специализированному осмотру подлежали учащиеся 6, 9 и 11 

классов средних и базовых школ г. Гродно и Гродненского района. Осмот-

ры проводились по графику в течение учебного года. Осмотр учащихся 

остальных классов проводился врачами педиатрами и фельдшерами школ. 

Результаты и их обсуждение. Всего осмотрами было охвачено 

43 школы г. Гродно, 24 школы Гродненского района, также осматривались 

2 средние специальные школы-интерната для слабовидящих детей и для 

детей с пониженным слухом и спецшкола-интернат д. Поречье. Всего за 

период с 2006 г. по 2014 г. было осмотрено 338 338 учащихся, из них спе-

циализированными бригадами 84 986 учащихся. 

Из всех осмотренных детей патология распределилась следующим 

образом: 

–  хирургическая патология – 74 897 чел. (22,1%); 

–  ЛОР заболевания – 12 366 чел. (3,7%); 

–  болезни нервной системы – 7448 чел. (2,2%); 

–  патология зрения – 68973 чел. (20,4%); 
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–  болезни ССС – 14061 чел. (4,15%); 

–  болезни органов дыхания – 6856 чел. (2 %); 

–  болезни органов пищеварения – 18 151 чел. (5,4%); 

–  эндокринологическая патология – 12 221 чел. (3,6%); 

–  заболевания кожи– 3714 чел. (1,1%); 

–  заболевания почек – 5640 чел. (1,7%); 

–  заболевания крови– 734 чел. (0,2%); 

–  патология речи – 13 261 чел. (3,9%); 

–  энурез – 1590 чел. (0,5%). 

Анализируя структуру заболеваемости можно отметить, что у 

школьников доминирует хирургическая патология, на 2-м месте патология 

зрения, на 3-м месте болезни органов пищеварения. Таким образом, хирур-

гическая патология, включающая в себя кроме хирургических и урологи-

ческих заболеваний, подлежащих плановой оперативной санации, патоло-

гию костно-мышечной системы (сколиоз, сколиотическую осанку, плоско-

стопие) и патология зрения относятся к так называемой «школьнозначи-

мой» патологии, которая имеет тенденцию к росту с увеличением школь-

ного стажа. 

После анализа выявленной патологии распределение школьников по 

группам здоровья было следующим: 

1 группа – здоровые дети – 28%; 

2 группа – функциональные нарушения – 55%; 

3 группа – хронические заболевания – 16%; 

4 группа – дети-инвалиды – 1%. 

Хирургические заболевания были выявлены у 7496 чел. (22,1%) от 

всех осмотренных. Грыжи различной локализации выявлены у 4220 чел. 

(56,3% от всех хирургических заболеваний), доброкачественные образова-

ния кожи (невусы, гемангиомы, фибромы и др.) у 1777 чел. (23,8%), у 1499 

чел. (19,9%) выявлена другая хирургическая патология (рубцовые дефор-

мации, перенесенные остеомиелиты, спаечные болезни органов брюшной 

полости, фиброаденома молочной железы, состояния после оперативных 

вмешательств при различных заболеваниях, требующих наблюдения хи-

рурга). Среди урологических заболеваний – 3888 чел. (1,1%) от всех 

осмотренных: варикоцеле выявлено у 2997 чел.(77,1%), другие урологиче-

ские заболевания (водянка оболочек яичка, крипторхизм, фимоз, кисты 

придатков) у 891 чел. (22,9%). Самую большую группу составили заболе-

вания опорно-двигательного аппарата – 63483 чел. (18,8%). Они раздели-

лись следующим образом: нарушение осанки – 24999 чел. (39,4%), сколиоз 

– 15427 чел. (24,3%), плоскостопие – 23094 чел. (36,3%). 

Большинство выявляемых заболеваний, таких как, сколиоз, плоско-

стопие, варикоцеле, водянка оболочек яичка, грыжа, фимоз протекают без 

особых клинических проявлений и зачастую без субъективных жалоб, по-

этому сами пациенты, как и их родители, часто не замечают имеющихся 

отклонений. Однако известно, что проблема мужского бесплодия тесно 
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связана с урологической патологией детского возраста. С этими заболева-

ниями связывают приблизительно 30% бездетных браков, а с неопущением 

яичек (крипторхизмом) до 50% [3]. Наличие длительно неоперированных 

паховых грыж у девочек значительно увеличивает риск ущемления яични-

ков и, соответственно, число гинекологических заболеваний. Пациенты, у 

которых на профосмотрах в школе выявляется хирургическая патология, 

направляются в детские поликлиники для дообследования и назначения 

необходимого лечения. В случае хирургического и урологического заболе-

вания это чаще всего оперативное вмешательство. Эффективность опера-

тивного лечения анализировалась ежегодно и составила от 83,4% до 94,7% 

в год от выявляемой патологии. 

Выводы. Главное назначение профилактических осмотров состоит в 

том, чтобы: 1) выделить из большой численности учащихся тех, которые 

имеют функциональные и анатомические отклонения со стороны разных ор-

ганов и систем; 2) назначить лечение (коррекцию) выявленных отклонений; 

3) продолжить наблюдение за детьми, поскольку без планового динамиче-

ского наблюдения многие заболевания детского возраста постоянно прогрес-

сируют, развиваются осложнения со стороны других органов и систем, что в 

дальнейшем потребует больших затрат и более сложного лечения. 
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ОСОБЕННОСТИ АНТЕНАТАЛЬНОГО, 

ИНТРАНАТАЛЬНОГО И РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО 

ПЕРИОДОВ У ДЕТЕЙ С ГЕМАНГИОМАМИ  

НАРУЖНЫХ ПОКРОВОВ 

Боцман А.В., Бекезин В.В., Тарасов А.А. 

Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск 

Введение. Гемангиомы кожных покровов являются наиболее часто 

встречающимся доброкачественным сосудистым образованием у детей. По 

данным ряда авторов, они встречаются в 1,1–2,6 % случаев [1], по другим 

данным – в 4–10% [2]. Гемангиомы имеют доброкачественную природу, 

однако даже точечные и небольшие сосудистые опухоли у новорожденных 



50 

могут проявлять бурный рост, приводя к деформациям и разрушению 

окружающих тканей, что вызывает не только косметические, но и функци-

ональные проблемы [3]. 

Цель. Провести сравнительную характеристику течения антенаталь-

ного, интранатального и раннего неонатального периодов у доношенных 

детей с гемангиомами наружных покровов в сравнении со здоровыми 

детьми без гемангиом. 

Материал и методы исследования. В исследование были включены 

доношенные дети с гемангиомами наружных покров (20 детей – группа 

№ 1) и здоровые новорожденные без гемангиом (30 детей – группа № 2). 

Анализ проводился по результатам изучения медицинской документации.  

Результаты и их обсуждение. В нашем исследовании мы установи-

ли, что у матерей детей группы № 1, беременность в 89% случаев протека-

ла на фоне отягощенного соматического анамнеза. У матерей детей группы 

№ 2 процент встречаемости отягощенного соматического анамнеза соста-

вил 85%. При рассмотрении частоты встречаемости заболеваний, входя-

щих в группу заболеваний осложненного соматического анамнеза, было 

выявлено, что в группе матерей детей группы № 1 показатели частоты 

каждого из отдельно взятых заболеваний был выше (p<0,05), чем у матерей 

детей группы № 2. Так, например, заболевания дыхательной системы в 

анамнезе у матерей детей группы № 1 отмечались в 84% случаев, у мате-

рей детей группы № 2 в 65% случаев; заболевания пищеварительной си-

стемы в анамнезе у матерей детей группы № 1 выявлены в 72% случаев, у 

матерей детей группы № 2 в 44% случаев; заболевания сердечно-

сосудистой системы у матерей детей группы № 1 отмечались в 36% случа-

ев, у матерей детей группы № 2 в 7% случаев; заболевания мочевыдели-

тельной системы в анамнезе у матерей детей группы № 1 отмечались в 

45% случаев, у матерей детей группы № 2 в 21% случаев.  

У матерей детей группы № 1 в 94% случаев беременность протекала 

на фоне токсикоза первой половины, угрозы прерывания, гестоза, анемии 

(осложненное течение беременности). У матерей детей группы № 2 ослож-

ненное течение беременности регистрировалось в 90% случаев. При под-

счете частоты встречаемости отдельных осложнений беременности в дан-

ных группах, было установлено, что у матерей детей группы № 1 они реги-

стрировались более часто (р<0,05). Так, токсикоз беременности у матерей 

детей группы № 1 отмечался в 68% случаев, у матерей детей группы № 2 в 

49% случаях; угроза прерывания беременности у матерей детей группы 

№ 1 отмечалась в 59% случаев, у матерей детей группы № 2 в 36% случа-

ев; гестоз беременности у матерей детей группы № 1 выявлен в 35% случа-

ев, у матерей детей группы № 2 в 16% случаев; у матерей детей группы 

№ 1 анемия во время беременности отмечалась в 12% случаев, у матерей 

детей группы № 2 в 3% случаев.  

У матерей детей группы № 1 беременность протекала на фоне отя-

гощенного акушерско-гинекологического анамнеза в 84% случаев. У мате-
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рей детей группы № 2 частота случаев отягощенного акушерско-

гинекологического анамнеза составила 80%. Оценив частоту встречаемо-

сти каждого из показателей осложненного акушерско-гинекологического 

анамнеза, было установлено, что более часто (p<0,05) регистрировались 

осложнения у матерей детей группы № 1. Так, например, воспалительные 

заболевания половой системы у матерей детей группы № 1 отмечались в 

78% случаев, у матерей детей группы № 2 в 54% случаев; медицинские 

аборты в анамнезе у матерей детей группы № 1 отмечались в 43% случаев, 

у матерей детей группы № 2 в 25% случаев.  

Интранатальный и ранний неонатальный периоды у детей группы 

№ 1 протекали без особенностей по сравнению с детьми группы № 2.  

Выводы. Антенатальный период у доношенных детей с гемангио-

мами наружных покровов протекал на фоне отягощенного соматического, 

акушерско-гинекологического анамнезов матери, а также высокой частоты 

осложнений беременности по сравнению со здоровыми детьми без геман-

гиом. Интранатальный и ранний неонатальный периоды у детей с геман-

гиомами не отличались от аналогичных периодов у детей без гемангиом.  
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СПОНТАННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС У ДЕТЕЙ 
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Гродненская областная детская клиническая больница, Гродно 

Введение. Пневмоторакс подразделяется на спонтанный (не связан-

ный с травмой или какой-то явной причиной), травматический и ятроген-

ный. Первичный спонтанный пневмоторакс возникает в отсутствие клини-

чески значимой легочной патологии, вторичный спонтанный пневмоторакс 

– это осложнение существующей легочной патологии (S.A. Sahn, 

J.E. Heffner, 2006). Заболеваемость спонтанным пневмотораксом, по раз-

ным оценкам, составляет от 1 до 18 случаев на 100 000 населения в год 

(в зависимости от пола). Обычно он развивается у высоких, худых моло-
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дых людей в возрасте от 10 до 30 лет. Хотя у пациентов с первичным спон-

танным пневмотораксом не бывает клинически явной легочной патологии, 

у 76% таких пациентов во время видеоторакоскопии обнаруживаются суб-

плевральные буллы, а при открытой торакотомии они выявляются у 100% 

пациентов. Для оценки торакоскопических данных используются класси-

фикации Vanderschueren и Wakabayashi. В контралатеральном легком бул-

лы обнаруживаются у 79% пациентов. Средняя частота рецидивов при 

первичном спонтанном пневмотораксе составляет 39 до 47%. В большин-

стве случаев рецидив наступает в первые шесть месяцев после первого 

эпизода. 

Цель работы – анализ результатов диагностики и лечения спонтан-

ного пневмоторакса у детей. 

Материал и методы исследования. Ретроспективное исследование. 

За период 2007–2014 гг. наблюдали 7 детей в возрасте от 6 до 17 лет, из 

них 6 мальчиков. Для подтверждения диагноза использовали обзорную 

рентгенографию грудной клетки, УЗИ, мультиспиральную компьютерную 

томографию (МСКТ), генетическое исследование. 

Результаты и их обсуждение. Все наблюдавшиеся пациенты были 

астенического телосложения, массо-ростовой индекс колебался от 0,2 до 

0,4 (медиана 0,31). В 5 случаях пневмоторакс был справа. Длительность 

заболевания 1–2 суток. Всем пациентам по экстренным показаниям вы-

полнено дренирование плевральной полости. В первые сутки проводилась 

активная аспирация, начиная со вторых суток – пассивная по Бюлау. Дли-

тельность стояния дренажа составила от 4 до 7 суток. Отделение воздуха 

из плевральной полости прекратилось на 2–3-и сутки у 6 пациентов. После 

контроля расправления легких дети были выписаны из стационара. Один 

пациент оперирован на 7-е сутки. Показаниями к оперативному лечению 

был сохраняющийся пневмоторакс. Выполнена торакоскопическая ати-

пичная резекция верхней доли правого легкого, плевродез. У данного па-

циента во время оперативного вмешательства диагностирован гнойный 

плеврит. Через 4 суток сформировался бронхоплевральный свищ, выпол-

нена повторная торакоскопия и ликвидация свища, безуспешно. Далее 

произведена резекция верхней доли правого легкого. Рецидивы пневмото-

ракса (3 эпизода) наблюдались у одного ребенка. Этому пациенту произве-

дена торакоскопическая атипичная резекция верхней доли правого легкого, 

плевродез. 

У данных двух детей, при дальнейшем наблюдении, диагностирован 

пневмоторакс через 6 месяцев и через 6 лет. В обоих случаях пневмоторакс 

развился на противоположной стороне (слева). При выполнении МСКТ 

диагностирована буллезная трансформация левого легкого, буллы средней 

доли правого легкого. Проводилось консервативное лечение (торакоцен-

тез, дренирование плевральной полости). 
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При проведении генетического исследования (4 пациентов) у всех 

были диагностированы заболевания соединительной ткани, в том числе и 

синдром Марфана. 

Выводы: 

1. Лечение спонтанного пневмоторакса необходимо начинать с дрениро-

вания плевральной полости. 

2. Показаниями к оперативному лечению являются: продолжающийся 

сброс воздуха по дренажу в течение более 5 суток, рецидив пневмото-

ракса. 

3. Оптимальным методом лечения является торакоскопическая резекция 

пораженного участка легкого, плевродез. 

4. При рецидиве пневмоторакса необходимо генетическое исследование 

для выявления врожденных аномалий. 

5. Дети, перенесшие эпизод спонтанного пневмоторакса, должны нахо-

диться на диспансерном наблюдении у специалиста-пульмонолога и 

детского хирурга. 
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ПНЕВМОТОРАКС У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Вакульчик В.Г., Худовцова А.В.
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Введение. Пневмоторакс у новорожденных встречается намного ча-

ще, чем на любых других этапах жизни (J. Perinatal Med., 2005). Спонтан-

ный пневмоторакс возникает приблизительно в 1% случаев влагалищных 

родов и в 1,5% кесаревых сечений. Реанимация с вентиляцией положи-

тельным давлением делает возникновение пневмоторакса намного более 

вероятной. Терапия сурфактантом значительно снижает частоту синдрома 

утечки газа у вентилируемых младенцев. Оценивается, что пневмоторакс у 

новорожденных составляет 80–85% всех случаев нетравматического пнев-

моторакса. В Республике Беларусь пневмоторакс новорожденных встреча-

ется с частотой от 1 до 18 случаев на 100тыс. населения в год.  
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Цель работы – определить факторы риска, проанализировать ре-

зультаты лечения, оценить влияние развития пневмоторакса на возникно-

вение некротизирующего энтероколита у новорожденных детей. 

Материал и методы исследования. Ретроспективное исследование. 

Всего за период 2008 – 2014 год наблюдалось 20 новорожденных, которые 

были переведены в УЗ «ГОДКБ» с диагнозом: «Пневмоторакс». Из них 16 

мальчиков и 4 девочки. Анализировались следующие факторы: гестацион-

ный возраст, масса тела, степень гипоксии и характер респираторной под-

держки, использование сурфактантов, характер патологии легких, причины 

пневмоторакса, развитие некротизирующего энтероколита, паритет родов, 

течение беременности, акушерский анамнез. 

Результаты и их обсуждение. Гестационный возраст составил от 28 

до 41 недели, девять новорожденных были недоношенными (срок гестации 

28–36 недель). Большинство детей родились путѐм кесарева сечения (16). 

В четырех случаях роды происходили естественным путѐм. По массе тела 

дети распределились следующим образом: очень низкая масса тела 

(<1500 г) отмечена у 3 новорожденных, низкая (от 1501–2500 г) у 3 мла-

денцев, масса тела соответствовала гестационному возрасту (2501–4000 г) 

у 11 детей и высокая масса тела (>4000 г) отмечена у 3 пациентов. Тяжелая 

гипоксия наблюдалась у одного ребенка (оценка по шкале Апгар на первой 

минуте была менее 3 баллов), легкой и средней степени – у 9 младенцев. К 

5 минуте жизни трое детей были переведены на ИВЛ, гипоксия среднетя-

желой и легкой степени зарегистрирована у 6 пациентов. Большинство де-

тей (19) после рождения требовали интенсивной оксигенотерапии: кисло-

родозависимость колебалась от 40 до 100%. У большинства младенцев (18) 

применяли ИВЛ в стандартном режиме, в одном случае подача кислорода 

осуществлялась через кислородную маску и один ребенок находился на 

спонтанном дыхании. Все дети (20) были переведены на ИВЛ: к исходу 

первого часа – 14 детей, на втором часу жизни – 3 ребѐнка и ещѐ 3 пациен-

та к исходу первых суток после рождения. Высокочастотная вентиляция 

лѐгких в перинатальном центре проводилась 4 детям. После рождения 13 

младенцам было показано введение суфрактанта в дозе от 80 до 420 мг/кг. 

Пяти пациентам потребовалось повторное введение суфрактанта в дозе от 

40 до 130 мг/кг. 

Пневмоторакс был диагностирован в первый час от момента рожде-

ния у 15 детей, у 3 новорожденных на втором часу жизни, на вторые сутки 

– у 2 пациентов. Локализация пневмоторакса справа отмечена у 10 детей, 

слева – у 6, двухсторонний пневмоторакс диагностирован у 4 пациентов. 

Причинами пневмоторакса были: аспирация мекония (5 новорождѐнных); 

пневмония (11 пациентов); лобарная эмфизема (1), слабость родовой дея-

тельности – два ребенка. 

Пяти пациентам  вследствие наличия отграниченного пристеночного 

пневмоторакса не потребовалось хирургическое лечение. У четырех паци-

ентов удалось ликвидировать пневмоторакс плевральными пункциями. 
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Остальным детям (11) по результатам выполнения плевральной пункции 

были выполнены торакоцентез и дренирование плевральной полости. Воз-

дух из плевральной полости по дренажу выделялся в течение 2–14 суток. 

Длительность стояния дренажа составила от 4 до 14 суток. Умер один но-

ворожденный. Причиной смерти явился врожденный порок развития лег-

ких. В срок до одного месяца жизни у этих детей не было диагностировано 

признаков развития некротизирующего энтероколита. 

Возраст матерей на момент родов колебался от 24 до 34 лет, в сред-

нем 29 лет. Настоящая беременность была первой у 7 женщин, второй – у 

10; третьей – у 2; четвертой – у одной женщины. Экстракорпоральное 

оплодотворение отмечено в одном случае. Самопроизвольные выкидыши 

отмечены у 6 женщин. Настоящие роды были первыми у 8 родильниц, вто-

рыми – у 10, третьими – у 2 женщин. Угроза прерывания данной беремен-

ности отмечена в 10 случаях. Ранний гестоз наблюдался у 8 беременных, 

поздний – у 10. Сочетание раннего и позднего гестоза отмечено в 7 случа-

ях. Фетоплацентарная недостаточность диагностирована у 8 беременных. 

Выводы: 

1. Пневмоторакс является частой проблемой во всех весовых и возрастных 

категориях новорождѐнных. 

2. Преимущественно страдают мальчики. 

3. Основными причинами развития пневмоторакса являются патология 

легких, аспирация мекония. 

4. В большинстве случаев роды происходят путем кесарева сечения. 

5. Искусственная вентиляция легких является фактором риска. 

6. Наиболее часто пневмоторакс возникает справа. 

7. Плевральная пункция и дренирование плевральной полости наиболее 

оптимальный способ лечения. 

8. Пневмоторакс новорожденных не является фактором риска развития 

некротизирующего энтероколита. 
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СЕПТИЧЕСКИЕ ПЕРИКАРДИТЫ У ДЕТЕЙ 
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Введение. Экссудативный перикардит – воспаление серозного пери-

карда, сопровождающееся накоплением выпота в перикардиальном про-

странстве. Популяционная частота перикардитов неизвестна. Их диагно-

стируют приблизительно у 1% детей, а при аутопсии обнаруживают в 4-5% 

случаев. Согласно данным литературы, у пациентов с летальным исходом 

от сепсиса перикардит был диагностирован в 50% случаев; от воспали-

тельных заболеваний легких – в 9,3%; от туберкулеза – в 15,8%; от терми-

нальных заболеваний почек – в 18,1% и от ревматизма – в 8,9% случаев. 

Признаками экссудативного перикардита могут быть тяжесть и боль в гру-

ди, одышка, отечность лица, набухание шейных вен, симптомы сердечной 

недостаточности и тампонады сердца. Патология перикарда у детей, ожив-

ленно обсуждаемая в последние десятилетия в медицинской литературе, 

имеет ряд мало изученных аспектов, к которым относятся вторичные пе-

рикардиты (Troughton R.V., Asher C.R., Klein A.L., 2004), приводящие к 

снижению качества жизни, инвалидизации и тяжелым осложнениям. Ана-

лиз литературных источников свидетельствует об увеличении перикар-

диальных реакций, возникающих под влиянием инфекционных и неинфек-

ционных причин (Spondick D.N., 2001). Острое и хроническое воспаление 

сердечной сорочки развивается под влиянием одних и тех же этиологиче-

ских факторов (Zanettini M.T., Zanettini J.O., 2004; Shabetai R., 2005). Из-

вестно, что перикардиты могут протекать под влиянием ассоциации этио-

логических факторов (Lichstein Е., 1983; N.P.Singh, A. Pracash, A. Makhija, 

2003; W. Elikowski, M. Malek, K. Ziemnika, 2004). Вместе с тем, изучение 

этих вопросов имеет несомненный научный и практический интерес, так 

как позволяет разработать рекомендации, направленные на повышение ка-

чества обследования и лечения детей со вторичными перикардитами, усо-

вершенствовать методику диагностики и динамического наблюдения раз-

личных клинико-морфологических вариантов заболевания с целью преду-

преждения развития кардиоваскулярных осложнений у данной категории 

больных. 

Цель работы – анализ результатов диагностики и лечения септиче-

ских перикардитов у детей. 

Материал и методы исследования. Ретроспективное исследование. 

За период с 2005 по 2015 гг. наблюдалось 8 детей, у которых был диагно-

стирован гнойный перикардит. Из них 5 детей наблюдались в УЗ «Грод-

ненская областная детская клиническая больница», трое детей лечились в 

других лечебных учреждениях РБ. Из них 6 мальчиков и две девочки. Воз-

раст детей от 3 мес. до 6 лет (Ме=33 мес., 25%=10; 75%=54). У всех боль-
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ных диагностирован сепсис. Причиной сепсиса были: пневмония (7 паци-

ентов), перитонит (1 пациент). Клинические проявления перикардита ма-

нифестировали в срок от 4 суток до 2 недель от начала заболевания. Для 

подтверждения диагноза применяли ЭКГ, УЗИ, ЭхоКГ, рентгенографию 

грудной клетки, мультиспиральную компьютерную томографию. У боль-

шинства пациентов (7), после анализа полученных неизвазивными метода-

ми данных, выполняли пункцию перикарда по методике Куршмана под 

обязательным контролем УЗИ. В одном случае пункция перикарда не была 

показана вследствие выраженного констриктивного процесса. У двух па-

циентов одновременно диагностирован двухсторонний гнойный плеврит. 

Результаты и их обсуждение. В начальном периоде (2005–2006 гг.) 

сразу же за выполнением пункции перикарда проводили периокардиоцентез 

и промывание полости перикарда (2 пациента). Применение данной методи-

ки в течение 2-3 дней не дало положительного эффекта: состояние пациентов 

оставалось крайне тяжелым, сохранялось гнойное отделяемое из полости пе-

рикарда. Эти дети были оперированы по срочным показаниям. Учитывая по-

лученный неадекватный результат, в дальнейшем при подтверждении диа-

гноза «Гнойный перикардит» дренирование полости перикарда выполняли 

только с целью декомпрессии его и проводили интенсивную предоперацион-

ную подготовку. Все дети были оперированы по экстренным показаниям. 

Операционный доступ в большинстве случаев – правосторонняя переднебо-

ковая торакотомия (4 пациентов). При сопутствующих двухсторонних гной-

ных плевритах производили стернотомию (4 детей). Оперативное вмеша-

тельство заключалось в выполнении субтотальной перикардэктомии, санации 

полости перикарда, производилась резекция вилочковой железы, санация 

плевральных полостей и их дренировании. В одном случае операция была 

дополнена частичным удалением эпикарда. Лечение в послеоперационном 

периоде проводилось по принципам лечения септических пациентов. ИВЛ 

продолжалась в течение  5-12 суток. Дренажи удалялись на 6-10 сутки после 

операции. Диагноз гнойного воспаления перикарда был подтвержден при ги-

стологическом исследовании у всех пациентов.  Бактериологическое иссле-

дование содержимого перикарда не дало каких-либо существенных результа-

тов. Все дети выздоровели. 

Выводы:  

1. Гнойный перикардит, как осложнение тяжелого сепсиса, диагностиру-

ется очень редко. 

2. Оптимальным методом лечения является торакотомия (стернотомия), 

субтотальная перикардэктомия и дренирование полости перикарда, 

плевральных полостей. 

3. Методика перикардиоцентеза и промывания полости перикарда мало-

эффективна и может рассматриваться только как вынужденная мера для 

подготовки к оперативному лечению. 
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АДЕКВАТНОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ 

НА ПОЛОВОМ ЧЛЕНЕ У ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 
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РНПЦ детской хирургии, Минск 

Введение. Необходимость выполнения оперативных вмешательств на 

половом члене у детей диктует выбор адекватного обезболивания. Как 

правило, в независимости от возраста ребенка, после прекращения дей-

ствия общей анестезии у ребенка часто наблюдается психомоторное воз-

буждение и появление выраженного болевого синдрома, который трудно 

купировать обычными внутримышечными инъекциями обезболивающих 

препаратов. Применение в практике комбинированных методов обезболи-

вания на основе регионарной анестезии является целесообразным, особен-

но при амбулаторной хирургии или хирургии одного дня, где необходимо 

достижение максимально быстрой реабилитации ребенка в раннем после-

операционном периоде. 

Цель – представить наш опыт применения регионарной анестезии 

при проведении оперативных вмешательств на половом члене у детей. 

Материал и методы исследования. За последние 3 года на базе 

детского хирургического центра в составе первой клинической больницы и 

РНПЦ ДХ г. Минска выполнены 89 операций на половом члене у детей. 

Возраст детей от 1 месяца до 15 лет. Оперативные вмешательства в основ-

ном были по поводу рубцовых фимозов и ритуального обрезания. 12 детей 

из них были оперированы повторно по поводу рубцовой деформации 

крайней плоти. Им ранее была выполнена циркумцизия в разных странах и 

регионах. Всем детям оперативные вмешательства проводились под общей 

анестезией с применением регионарного обезболивания.  
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Описание методики регионарного обезболивания: 

Мы применяли комбинацию препаратов 5% бупивакаина + 1% Ли-

докаина из расчета 1 mg на 1 kg веса ребенка. Методика основана на осо-

бенностях топографо-анатомических отношений нервов полового члена.  

Как известно, что чувствительные волокна ствола и головки полового 

члена идут в составе дорсального нерва полового члена (n. dorsalis penis). Он 

является парным нервом и проходит вдоль спинки полового члена под Buck 

Gurdon fascia или фасцией Бака (fascia penis profunda, fascia penis superficialis) 

и отдает ветви к пещеристым телам и покрывающей их коже. N. dorsalis penis 

является разветвлением срамного нерва (n. Pudendus), который берет начало из 

крестцового сплетения ( plexus sacralis).  

Топографически N. dorsalis penis отходят от срамного нерва, прохо-

дят под лобковым симфизом, пенетрируют подвешивающую связку поло-

вого члена в точках, соответствующих 11-и и 1-го часа условного цифер-

блата и располагаются под фасцией Бака. 

Техника проведения регионарного обезболивания: Пальпируем лоб-

ковый симфиз. По средней линии симфиза инсулиновую иголку 22–30 G 

вводим вертикально медленно до нижнего края симфиза или до ощущения 

проникновения фасции Бака, затем направляем иголку в сторону 11-и ча-

сов условного циферблата и вводим часть обезболивающего раствора. 

Иголку оттягиваем назад и проводим ее в сторону 1-го часа условного ци-

ферблата и вводим остальное количество обезболивающего раствора. 

Обезболивающий эффект, как правило, наступает через 2 мин., а макси-

мальное обезболивание – через 7 минут. 

Результаты и их обсуждение. У всех пациентов в раннем послеопе-

рационном периоде отмечалось отсутствие болевого синдрома в среднем 

от 2 до 6 часов, психомоторное возбуждение сведено к минимуму. В до-

полнительных внутримышечных введениях обезболивающих препаратов 

больные не нуждались. 

Особенности данной техники: 

1. Позволяет достичь максимального уровня обезболивания в послеопера-

ционном периоде на длительное время (от 2-х до 6-и часов после про-

буждения от наркоза) с минимальным количеством обезболивающих 

препаратов. 

2. С помощью данной техники у более старших детей можно выполнить 

оперативные вмешательства на половом члене достаточной сложности 

без применения общей анестезии.  

Выводы: 

1. Метод комбинированной анестезии с помощью регионарной блокады n. 

dosalis penis является достаточно простым и эффективным, что позволя-

ет рекомендовать его для широкого применения в детской хирургии и 

детской урологии при проведении оперативных вмешательствах на по-

ловом члене. 
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2. Данный метод позволяет снизить себестоимость операции за счет вы-

полнения оперативного вмешательства без применения наркотических 

анальгетиков и уменьшать расход ингаляционного анестетика, а также 

уменьшить время пребывания пациента в стационаре. 

3. Эффективность анестезии позволяет обеспечить максимально быструю 

реабилитацию ребенка в раннем послеоперационном периоде, а также 

минимизировать стресс, полученный от оперативного вмешательства. 

4. Простота, эффективность и безопасность метода позволяет расширить 

диапазон показаний к оперативным вмешательствам на половом члене в 

амбулаторных условиях без применения общей анестезии. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФУНКЦИИ НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА 

У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ КОСОЛАПОСТЬЮ СТОП 

Васько О.Н., Хомушко И.С. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии 

и ортопедии», Минск 

Введение. Врожденная косолапость – наиболее часто встречающий-

ся порок развития костной, мышечной и сосудистой систем нижних конеч-

ностей, который имеет тенденцию к рецидиву после проведенного лечения 

у растущего ребенка. По данным литературы, врожденная косолапость со-

ставляет до 35% от всех пороков опорно-двигательной системы и встреча-

ется с частотой 3:1000 новорожденных; соотношение – мальчики/девочки 

– как 2/1; сразу обе стопы – у 30–50% пациентов [1]. Истинная этиология 

врожденной косолапости неизвестна. Предполагается, что врожденная ко-

солапость – это совокупность полифакторных наследственных изменений. 

Лечение деформации стоп у детей и подростков представляет значитель-

ные трудности и далеко не всегда приводит к желаемому результату, что 

может быть связано с недооценкой особенностей функционального состо-

яния нервно-мышечной системы при данной патологии [2]. 
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Цель исследования – электрофизиологическая оценка моторной 

функции нервно-мышечного аппарата у детей с врожденной косолапостью 

для уточнения тактики хирургического лечения. 

Материал и методы исследования. Обследованы 25 пациентов  

(8–12 лет) с эквино-варусной деформацией стоп Неврологических наруше-

ний в сегментах нижних конечностей не выявлено. Контрольную группу 

составили 10 здоровых лиц того же возраста. 

Проводили электрофизиологическое исследование мышц голеней и 

стоп методами суммарной электромиографии (ЭМГ), стимуляционной 

ЭМГ (при стимуляции nn. tibialis et peroneus) и транскраниальной магнит-

ной стимуляции (ТМС) с регистрацией моторных ответов (МО) мышц стоп 

(m. extensor digitorum). Рассчитывали время центрального моторного про-

ведения (ВЦМП) импульса по спинному мозгу как разность латентных пе-

риодов МО мышцы, зарегистрированных при транскраниальной и пояс-

ничной магнитной стимуляции. 

Оборудование: цифровая электрофизиологическая установка «Ni-

colet Viking Select» (Nicolet Biomedical, USA). 

Результаты и их обсуждение. Анализ параметров ЭМГ выявил об-

щее и асимметричное снижение биоэлектрической активности исследо-

ванных мышц нижних конечностей у пациентов с врожденной косолапо-

стью по сравнению с возрастной нормой. Распространенность патологиче-

ских изменений была неодинаковой в разных мышцах. Уменьшение ам-

плитуды биоэлектрической активности от 40 до 60% определяли в мыш-

цах: m.m. extensor hallucis longus, extensor digitorum brevis, tibialis posterior, 

gastrocnemius medialis, flexor digitorum brevis. Наряду со снижением био-

электрической активности, в указанных мышцах отмечали урежение ча-

стоты осцилляций, что приводило к генерации редуцированного типа ЭМГ 

на стороне деформации.  

По данным стимуляционной ЭМГ выявлено умеренное снижение 

скорости проведения импульса по моторным волокнам периферических 

нервов нижних конечностей 40 м/с (при норме 45–55 м/с). Зарегистрирова-

но значительное снижение амплитуды М-ответа на уровне предплюсны: 

при стимуляции n.tibialis – до 4,6±0,5 мВ, n.peroneus – до 3,98±0,8 мВ 

(норма от 6 мВ). Полученные данные указывали об умеренном снижении 

моторной возбудимости мышц стоп и проводимости nn. tibialis et peroneus. 

Статистический анализ параметров вызванных М-ответов при сти-

муляции n. tibialis показал, что у пациентов с врожденной косолапостью 

определяется достоверное (р<0,05) снижение амплитуды М-ответов до 

2,0±0,7 мВ (при норме 5,8±0.7 мВ). Показатель рефлекторной возбудимо-

сти мышц голеней Н/М был уменьшен до 10–15% (при норме 45–75%). Ре-

зультаты диагностики отражали снижение рефлекторной возбудимости 

двигательных ядер поясничного утолщения спинного мозга. 

Состояние проводящих путей спинного мозга и двигательных ко-

решков тестировали с помощью ТМС. По сравнению с контрольной груп-
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пой у пациентов с врожденной косолапостью амплитуда МО (при люм-

бальной магнитной стимуляции) была снижена до 0,3±0,1 мВ (при норме 

1,5–2 мВ), в сочетании с увеличением времени корешковой моторной про-

водимости (при люмбальной магнитной стимуляции) до 25±1,5 мс (при 

норме 21±1,1 мс). Статистический анализ (Statistica 6.0.) показателя ВЦМП 

показал, что у пациентов с врожденной косолапостью определялось досто-

верное (р<0,05) удлинение времени центрального моторного проведения 

возбуждения по нисходящим трактам спинного мозга до 14,8±0,3 мс (при 

норме 12,8±1,0 мс), что указывало на признаки моторной недостаточности 

пояснично-крестцовых сегментов спинного мозга. 

Выводы. Таким образом, результаты электрофизиологической диа-

гностики свидетельствовали об общем снижении двигательной функции 

нервно-мышечного аппарата нижних конечностей у пациентов с врожден-

ной косолапостью стоп. Они позволяли количественно оценить степень 

моторного дефицита мышц нижних конечностей, объективизировать вы-

раженность и характер аксонопатии нервов на участках голеней и стоп, 

определить признаки моторной недостаточности соответствующих кореш-

ков спинномозговых нервов. Полученные данные имели практическое зна-

чение для уточнения тактики хирургической коррекции деформации стоп и 

функционального прогноза.  
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РЕЦИДИВИРУЮЩИЕ БОЛИ В ЖИВОТЕ  

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Волкова М.П., Голенко К.Э. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Боль в животе представляет собой один из самых значи-

мых симптомов в практике врача-педиатра и служит в большинстве случа-

ев «визитной карточкой» патологического процесса в брюшной полости. 

Жалоба на боль в животе является наиболее частой при обращении за ме-

дицинской помощью [1]. Согласно отчету Всемирной организации гастро-

энтерологов и эндоскопистов (OMGE), точность диагностики причин бо-

лей в животе к началу XXI века составляла лишь 50%. Однако, в первую 
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очередь, абдоминальная боль – это физическое страдание и тяжелая стрес-

совая ситуация в жизни ребенка, существенно снижающая качество его 

жизни. Боль – универсальный сигнал физического неблагополучия. В по-

нятие боли включаются: во-первых, восприятие организмом повреждаю-

щих стимулов, во-вторых, реакция на эти ощущения, характеризующаяся 

определенной эмоциональной окраской, рефлекторными изменениями 

функций внутренних органов, двигательными безусловными рефлексами и 

волевыми усилиями, направленными на устранение болевого воздействия. 

Реакция на боль индивидуальна и зависит от влияния многих факторов, из 

которых основное значение имеют локализация, степень повреждения тка-

ней, конституциональные особенности нервной системы, воспитание, эмо-

циональное состояние ребѐнка в момент нанесения болевого раздражения. 

Поэтому главной задачей представляется своевременная и правильная 

оценка болевого синдрома с целью оказания адекватной помощи пациенту. 

Нарушение моторики (спазм) выступает в качестве универсального пато-

физиологического механизма, присущего заболеваниям органов пищева-

рения различной природы [2]. 

Цель исследования – оценить частоту встречаемости абдоминаль-

ного болевого синдрома у детей и подростков среди госпитализированных 

пациентов. 

Материал и методы исследования. Было проанкетировано 269 де-

тей в возрасте от 7 до 17 лет. Анкета включала 48 вопросов, касающихся 

характера болевого абдоминального синдрома, частоты болей в животе, 

наследственности, характера питания и режима дня, сопутствующих забо-

леваний. 

Результаты и их обсуждение. Среди опрошенных было 57% маль-

чиков и 43% девочек. В возрасте 7–11 лет было 36% детей, 12–14 лет – 

22%, 15–17 лет – 42% пациентов. Все дети находились на стационарном 

лечении в различных отделениях детского стационара. Из них были госпи-

тализированы по поводу заболеваний сердечно-сосудистой системы – 26%, 

органов дыхания – 21%, органов желудочно-кишечного тракта – 28%, ор-

ганов мочевыделительной системы – 8% и других заболеваний – 16% па-

циентов. Жалобы на боли в животе предъявили 54% детей, из них перио-

дические боли отмечали 86% детей, частые боли беспокоили 18% опро-

шенных детей. 

Боли отмечены в равной степени, как у мальчиков, так и у девочек. 

Чаще всего болевой абдоминальный синдром встречался в возрасте 15–17 

лет у обоих полов. Длительность болевого синдрома с момента его воз-

никновения варьирует от одного месяца до 3-х лет и более. У 46% пациен-

тов частота болевого синдрома составляет 1–2 раза в месяц. Сезонности в 

частоте возникновении болей не выявлено. Чаще абдоминальные боли 

возникают днем и вечером. Самая распространѐнная характеристика болей 

в животе это ноющая (34%) и режущая (24%) боль. У большинства опро-

шенных боли возникают натощак (39%) и через 1–2 часа после приема 
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пищи (34%), их продолжительность составляет в среднем 20–30 минут. У 

большинства детей болевой синдром проходит после приема пищи либо 

после приѐма определенных лекарственных средств.  

Хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта страда-

ют 50% ближайших родственников детей. У 42% пациентов была выявлена 

пищевая аллергия, в основном на молочные продукты и цитрусовые. 

По нашим данным только 44% опрошенных детей соблюдает режим 

дня. Ежедневно на свежем воздухе находится менее половины опрошен-

ных детей, прогулка составляет в среднем 1,5–2 часа. Правильный режим 

питания имеет только 39% детей. Не завтракает дома 51% детей. В школе 

питается 59% детей. Только 40% детей ежедневно употребляет с пищей 

овощи и фрукты. 43% детей получает избыточное количество соли. 26% 

регулярно употребляет газированные напитки. 49% пациентов злоупотреб-

ляет жареной пищей. 47% пациентов постоянно употребляет фастфуд. 32% 

подростков 15–17 лет курят. 

Выводы: 

1. 60% детей ведут неправильный образ жизни и питаются нерационально. 

2. Болевой абдоминальный синдром встречается вдвое чаще, чем верифи-

цирован диагноз хронического заболевания органов желудочно-

кишечного тракта. 

3. Дети, имеющие абдоминальный болевой синдром, нуждаются в допол-

нительном обследовании для постановки диагноза и назначения им со-

ответствующего лечения. 

4. Необходимо проводить санитарно-просветительную работу среди детей 

и подростков для формирования правильных представлений о здоровом 

образе жизни. 
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АЛКОГОЛЬНЫЕ И НАРКОТИЧЕСКИЕ ОТРАВЛЕНИЯ 

У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ г. ГРОДНО 

Волкова О.А., Бердовская М.П., Чергейко М.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Несмотря на все возрастающее внимание к проблеме упо-

требления алкоголя и наркотических препаратов специалистов разных об-

ластей науки и практики (врачей – психиатров, наркологов, токсикологов, 

реаниматологов, невропатологов, терапевтов, педиатров; психологов, со-

циологов и др.), острота проблемы не только не снижается, но и повыша-

ется из года в год. 

Острые алкогольные и ингаляционные отравления у детей наступают 

при приеме небольших доз алкоголя и курительных смесей, протекают 

значительно тяжелее, чем у взрослого, и представляют большую опасность 

для жизни. Это обусловлено высокой чувствительностью всех тканей и ор-

ганов несформировавшегося организма к ядам. Особенно ранима нервная 

система [1]. 

Опьянение у ребенка наступает, быстро, развивается бурно и послед-

ствия его подчас бывают трагичными. Реакции на «спайс» могут быть раз-

личными: психоз, эйфория, смех или страх, нарушение ориентации в про-

странстве, галлюцинации, полная потеря контроля над действиями. Кроме 

того, периодическое курение смесей на протяжении определенного (при-

чем не слишком длинного) отрезка времени становится причиной необра-

тимых деструктивных процессов в ЦНС, от замедления мыслительной дея-

тельности до депрессивных состояний. 

В настоящее время появились некоторые используемые для измене-

ния своего психического состояния средства и их сочетания, применяемые 

в определенных возрастных группах и ассоциирующиеся с определенным 

возрастным периодом. Одни средства стали впервые применяться в под-

ростковой среде, а затем уже взрослыми лицами. Прием других средств 

характерен только для детско-подросткового периода и практически не 

встречается в более старшем возрасте. Именно такую группу и составляют 

различные летучие наркотически действующие вещества, применяемые во 

многих областях промышленности, а также в быту, и преимущественно 

используемые детьми и подростками путем ингаляций. 

Цель – изучить социальные аспекты алкогольных и ингаляционных 

отравлений у детей Гродненской области. 

Материал и методы исследования. Проанализированы 54 истории 

болезни детей, госпитализированных в УЗ «ГОДКБ» с алкогольным отрав-

лением либо отравлением курительной смесью. 

Результаты и их обсуждение. Среди поступивших в стационаре 

преобладали мальчики – 43 (80%) человека. Средний возраст составил 

14,71,72 лет. 29 подростков поступили в состоянии алкогольного опьяне-
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ния, 20 указывали на употребление курительной смеси «спайс», 4 жевали 

семена дурмана, в одном случае было одновременное употребление алко-

голя и курительной смеси. Из 29 подростков, поступивших в состоянии ал-

когольного опьянения, 10 человек отрицали прием алкоголя. 

Все пациенты доставлены в стационар бригадой скорой медицинской 

помощи. Несовершеннолетние в состоянии алкогольного опьянения по-

ступали в вечернее время (89% после 18.00). Лица с указанием на употреб-

ление курительной смеси – чаще с 12.00 до 16.00. 

27 подростков обнаружены на улице случайными прохожими, 3 до-

ставлены из отделения милиции, так как совершили правонарушение – 

кражу в магазине спиртных напитков. 11 подростков доставлены из квар-

тиры, 8 – из общежития, 3 – из училища или школы в сопровождении пе-

дагогов, 1 – из молодежного центра. 6 детей госпитализированы в сомати-

ческие отделения, 48 в связи с тяжестью состояния – в отделение реанима-

ции. Всем подросткам оказана неотложная медицинская помощь в услови-

ях стационара. 

Социальный «портрет семьи» показал следующее. 24 подростка 

проживают в неполной семье. 76% – из семей рабочих, 24% – из семей 

служащих. Одна семья считалась социально – неблагополучной, где роди-

тели страдали хроническим алкоголизмом. В этом случае было совместное 

употребление спиртных напитков родителей и подростка. В остальных – 

употребление алкоголя и курительной смеси происходило в компании 

сверстников. 

37 подростков были учащимися школ, 14 – учащимися колледжей 

(из них 10 – будущие строители), 1 – учащимся лицея и 1 студентом ВУЗа. 

Из пациентов, поступивших в состоянии алкогольного опьянения, 90% 

употребляли крепкие спиртные напитки (водка, коньяк), остальные – сла-

боалкогольные (пиво и шампанское). 

При поступлении у 12 детей наблюдалась рвота, боль в животе, у 8 – 

нарушение походки, речи. 5 подростков доставлены без сознания, у 10 бы-

ло нарушение поведения (агрессия, возбуждение, зрительные и слуховые 

галлюцинации). Средний уровень этилового спирта в крови составил 

1,28‰, в моче – 1,54‰. 

При указании в анамнезе на употребление курительных смесей в 

крови у 13 из 20 пациентов психотропные и наркотические вещества не 

обнаружены. В крови у отдельных подростков обнаружены следующие 

вещества: атропин, скополомин, клозапин, димедрол, метамилон, амино-

феналон, особо опасные психотропные вещества AB – PINACA – CHM, 

МDРV, MBA(N) – 018 – (AB – PINACA). 

Выводы: 

1. Среди лиц, употреблявших спиртные напитки и курительные смеси, ос-

новную массу составили мальчики, учащиеся средних школ. 

2. Средний уровень алкоголя в крови соответствует средней степени опь-

янения. 
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3. При употреблении курительных смесей в 65% случаев наркотические 

вещества в крови не обнаруживаются в связи с изменчивостью химиче-

ской формулы вещества. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКОВ НА ПРОЦЕСС 

КОЛОНИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

У НОВОРОЖДЕННЫХ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ 

РАЗВИТИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Волков В.И., Анисимова Е.В., Пушкарева Л.В.,  

Фурманчук Д.А. 

Республиканский научно-практический центр детской хирургии, Минск  

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

Введение. Термин «пробиотики» впервые был предложен в 1965 г. в 

отношении простейших, применение которых ускоряло восстановление 

нормальной микрофлоры, ингибированной антибактериальными препара-

тами [1]. Значительно раньше в начале XX века г. И.И. Мечников упоми-

нал о лечебных свойствах кисло-молочных бактерий [2, 3, 4]. В противо-

положность антибиотикам пробиотики были описаны как микробные фак-

торы, стимулирующие рост других микроорганизмов. Сегодня термин 

пробиотики описывает живые микроорганизмы, которые при введении 

пищеварительный тракт хозяина положительно влияют на состав кишеч-

ной флоры, функциональность кишечника, а также многочисленные про-

цессы синтезов. Пробиотики могут быть включены в состав различных ти-

пов пищевых продуктов, а также лекарственные препараты и пищевые до-

бавки. Наиболее часто используются в качестве пробиотиков штам-

мы лактобактерий и бифидобактерий. Только с середины 80-х годов ста-

ла очевидной необходимость применения пробиотиков в клинической 

практике [5]. В настоящее время целесообразность использования этих 

препаратов в схемах лечения пациентов отделений интенсивной терапии 

не воспринимается однозначно и широко обсуждается в литературе [6, 7].  

Известно, что терапия антибактериальными препаратами, назначае-

мая новорожденным с врожденными пороками развития желудочно-

кишечного тракта (ВПР ЖКТ) с целью предотвращения и лечения после-

операционных осложнений, является одним из основных факторов, опре-

http://www.gastroscan.ru/handbook/322/5566
http://www.gastroscan.ru/handbook/118/1906
http://www.gastroscan.ru/handbook/118/1822
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деляющих состав микрофлоры кишечника и процесс колонизации его па-

тогенной и условно-патогенной бактериальной и грибковой микрофлорой. 

Цель исследования – определить эффективность пробиотика, со-

держащего Lactobacillus reuteri (препарат Bio Gaia, Farmasierra Manufactur-

ing S.L., Испания), в отношении влияния на процесс колонизации патоген-

ной и условно-патогенной флорой новорожденных детей с ВПР ЖКТ в по-

слеоперационном периоде.  

Материал и методы исследования. Проанализировано течение по-

слеоперационного периода в двух группах новорожденных детей, опери-

рованных в Центре детской хирургии в 2013–2014 годах. В основную 

группу вошли 52 пациента с атрезией пищевода, высокой и низкой кишеч-

ной непроходимостью, врожденной диафрагмальной грыжей, гастрошизи-

сом и омфалоцеле. Среди пациентов основной группы 42% (22 ребенка) 

имели недоношенность со сроком гестации от 202 до 236 дней и массой 

тела при рождении от 1190 до 2420 г. Пациентам основной группы в по-

слеоперационном периоде назначался препарат BioGaia в стандартной до-

зировке (1×10
8
 КОЕ в сутки в форме масляного раствора BioGaia AB) с 3–5 

дня после операции вместе с началом энтерального кормления и продол-

жался в течение 2 недель. В контрольную группу были включены 49  де-

тей, среди которых 18 (36%) имели разную степень недоношенности с ВПР 

ЖКТ, получавшие стандартное послеоперационное лечение без назначения 

пробиотиков. 

В обеих группах проводили микробиологический мониторинг двух 

биотопов (зева и ануса) по стандартной методике при поступлении, на 3-й, 

7-й, 10-й, 14-й, 18-й и 22-й дни нахождения в отделении реанимации. По-

лученные результаты микробиологического исследования регистрирова-

лись на 5-й день с момента выполнения посева. Побочных эффектов, свя-

занных с использованием препарата, не отмечалось. 

Статистическая обработка данных выполнялась методами непара-

метрической медицинской статистики (тест Mann-WhitneyU), различия 

признавались достоверными при значении р<0,05.  

Результаты и их обсуждение. Наибольшее число высевов патоген-

ной и условно-патогенной микрофлоры в обеих группах регистрировалось 

на 7–18 день пребывания на койке интенсивной терапии. В обоих исследу-

емых биотопах число обнаруженных колоний отличалось у пациентов ос-

новной и контрольной группы (таблица 1). 

Смена микрофлоры с преобладанием грамотрицательных микроор-

ганизмов происходила на 7-е сутки у большинства детей. На 14–18 сутки 

выявлялась грибковая колонизация, причем большая часть случаев гриб-

ковой колонизации определялась у недоношенных детей (у 6 недоношен-

ных детей 1-й группы и 14 недоношенных второй). Это составило 23% 

(12 детей) и 38,7% (19 детей) в 1-й и 2-й группах, соответственно. 

Появление грибковой флоры рода Candida отмечается в двух группах 

детей не ранее 14 дня нахождения в ОИТР, причем в контрольной группе 
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частота выявления грибковой флоры имела место на 27% чаще, чем у де-

тей основной группы (p<0,05). Частота высевов грамотрицательных мик-

роорганизмов у детей основной группы выявлялась реже после 10-го дня 

нахождения на койке интенсивной терапии на 19,5–30,4%, чем у пациентов 

контрольной группы (p<0,05). 

Таблица 1. – Различия в частоте выявления и скорости обсеменения пато-

генной и условно-патогенной флорой биотопов зева и ануса у пациентов 

двух групп 

Исследуемый 

биотоп 

День 

исследования 

Основная 

группа 

Контрольная 

группа 
Значение р 

Зев 1 3,9 6,1  

3 37,2 38,7  

7 56,8 69,3  

10 49 71,4 p<0,05 

14 54,9 73,4 p<0,05 

18 25,4 57,1 p<0,05 

22 23,5 51  

Анус 1 5,8 6,1  

3 39,2 41,1  

7 56,8 71,4  

10 50,1 73,4 p<0,05 

14 58,8 77,5 p<0,05 

18 23 61,2 p<0,05 

22 19,6 51 p<0,05 

Выводы. Использование пробиотика BioGaia в исследуемой группе 

повлияло на частоту возникновения бактериальной и грибковой колониза-

ции и, вероятно, потенциального инфицирования у новорожденных с ВПР 

ЖКТ в отделении интенсивной терапии.  

Возможно, использование пробиотиков в схеме интенсивной терапии 

является многообещающей мерой профилактики в отношении развития 

транслокации кишечной флоры, септических осложнений, а также резервом 

сокращения продолжительности антибактериальной терапии, нахождения в 

стационаре и развития антибиотикорезистентности. Для подтверждения ука-

занных гипотез необходимы дальнейшие исследования. 
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ЭНДОВИДЕОКАПСУЛА В ДИГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ 

ТОНКОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ 

Воронецкий А.Н.
1
, Лях О.М.

2
, Троян В.В.

1
, Дергачев А.В.
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1
Кафедра детской хирургии БелМАПО, Минск 

2
Эндоскопический районный центр 

УЗ «1-я городская клиническая больница», Минска 
3
РНПЦ «Детская хирургия», Минск 

Введение. Эндоскопическое исследование тонкой кишки на всем ее 

протяжении долгое время оставалось невыполнимой задачей. Стандартные 

эндоскопические методики позволяют осмотреть только ограниченные 

участки проксимальных и дистальных отделов тонкой кишки. Первым ша-

гом в эндоскопической диагностике патологии тонкой кишки стала перо-

ральная энтероскопия с использованием колоноскопов. Колоноскопом 

длиной 160 см можно осмотреть тонкую кишку на протяжении около 40 см 

от связки Трейца. Разработанные в настоящее время энтероскопы длиной 

2,1–2,5 м сделали возможным осмотреть на всем, или почти всем протяже-

нии тощую кишку. Осмотр подвздошной кишки осуществляется путем 

зондовой энтероскопии, длительного и болезненного обследования. 

В 1999 г., для полного обследования тонкой кишки компанией Given 

Imaging Ltd. (Израиль) была разработана эндоскопическая капсула. Идея 

капсульной эндоскопии была предложена Г. Идданом в 1981 году. В 

2001 г., видеокапсулы впервые были применены в клинической практике. 

В 2004 г., специально для исследования пищевода, компания Given 

Imaging разработала пищеводную капсулу PillCam ESO.  

В конце 2011 г. ученые из Норвегии испытали эндоскопическую кап-

сулу, способную записывать информацию в формате HD. 

http://library.wur.nl/WebQuery/edepot/177309
http://library.wur.nl/WebQuery/edepot/177309
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В Беларуси, впервые в СНГ, этот метод мы начали использовать в 

2013 г.  

Цель – показать наш первый опыт капсульной эндоскопии у детей, 

оценить достоинства и недостатки данного метода обследования.  

Материал и методы исследования. Для проведения капсульной эн-

доскопии тонкой кишки у детей нами была использована эндовидеокапсу-

ла модели PillCam, размером 11х26x31мм и весом 4 г. Капсула одноразо-

вая, она изготовлена из биологически неактивных материалов и безопасна 

при приеме внутрь. Из организма капсула выводится естественным путем. 

В состав капсулы входят четыре светодиода, линза, микросхема цветной 

камеры, две батареи, радиочастотный передатчик и антенна. Камера созда-

на на основе CMOS-матрицы. Такому типу матрицы требуется значитель-

но меньше мощности, чем CCD-матрице. Поэтому камера с CMOS-

матрицей может работать при очень низком уровне освещения. Капсула 

регистрирует изображение тонкой кишки с частотой два кадра в секунду и 

передает данные на записывающее устройство, находящееся на поясе па-

циента. После завершения записи данные с записывающего устройства об-

рабатываются на компьютерной рабочей станции, программное обеспече-

ние которой позволяет провести полный анализ полученного изображения 

на экране. В среднем в течение 8-часового исследования записывается до 

50 000 кадров. 

Результаты и их обсуждение. С апреля 2013 г. нами было обследо-

вано 15 пациентов в возрасте от 5 до 12 лет. Показаниями для назначения 

капсульной эндоскопии явились: необходимость установить источник кро-

вотечения, контроль динамики болезни Крона и неспецифического язвен-

ного колита, установление возможной органической причины инвагинации 

кишечника. Активность болезни Крона подтверждена нами в 4 случаях, в 4 

случаях выявлены полипы и псевдополипы слизистой тонкой кишки и ее 

лимфоидная гиперплазия, а также петехиальные кровоизлияния в слизи-

стой, органическая причина инвагинации установлена у одного ребенка. У 

двух пациентов эндовидеокапсула потребовала эндоскопического извлече-

ния из двенадцатиперстной кишки, поскольку процесс ее миграции был 

резко замедлен или не происходил вообще. У 4 пациентов патологии выяв-

лено не было. Капсула отошла самостоятельно у всех детей. У одного ре-

бенка с болезнью Крона и стенозированием тонкой кишки имела место за-

держка капсулы на несколько месяцев без каких-либо отрицательных по-

следствий.  

Наиболее показательным было обследование у ребенка с повторны-

ми инвагинациями кишечника. Приводим данное наблюдение. 

Пациентка Г. 9 лет, поступила в Детский хирургический центр 

г. Минска 19.02.2014 г. с жалобами на боли в животе и рвоту. При ультра-

звуковом исследовании у ребенка выявлена подвздошно-ободочная инва-

гинация, которая была расправлена консервативно, гидростатическим спо-

собом. 21.02.2014 г. боли в животе возобновились. При ультразвуковом 
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исследовании выявлены два тонкокишечных инвагината. Выполнена диа-

гностическая лапароскопия. При лапароскопии обнаружены и расправлены 

три тонкокишечных инвагината. Послеоперационный период протекал без 

осложнений. Для уточнения причины инвагинации ребенку было решено 

провести капсульную видеоэндоскопию тонкой кишки. 27.02.2014 г. под 

контролем эндоскопа в тонкую кишку проведена эндовидеокапсула. Об-

щее время видеокапсульной эндоскопии составило 3 часа 14 минут, из них 

20 минут капсула находилась в желудке, 2 часа 56 минут – в тонкой кишке. 

При анализе полученных данных выявлено, что в тонкой кишке имеются 

множественные полипы, от 5 мм, до крупного полиповидного образования, 

перекрывающего просвет кишки на 39–41%. Заключение: Множественные 

полиповидные образования тонкой кишки. Синдром Пейца-Егерса? 

Выводы. Внедрение метода капсульной эндоскопии в педиатриче-

ской клинике открывает новые возможности для диагностики патологии 

тонкой кишки. Метод позволяет довольно точно установить органическую 

патологию тонкой и толстой кишки. Тем не менее, у 2 детей исследование 

не удалось провести из-за нарушений эвакуации из желудка, а у одного 

имела место длительная задержка капсулы в тонкой кишке без отрица-

тельных последствий. Перспективами данного метода являются разработка 

способов контроля за продвижением и положением капсулы и методов за-

бора биопсийного материала из тонкой кишки, над чем в настоящее время 

и ведется интенсивная работа. Способ не следует использовать у детей 

младше 5 лет. К недостаткам следует отнести высокую стоимость капсулы 

и самого обследования. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАВМАТОГЕНЕЗА  

ПРИ КАТАТРАВМЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Гаврилик Б.Л., Ходоронок Е.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Последние десятилетия травмы становятся серьезной 

проблемой общества. В экономически развитых странах травматизм выхо-

дит на первое место, являясь причиной смерти, а также временной и стой-

кой нетрудоспособности у лиц моложе 40 лет [1]. Отмечается неуклонный 

рост тяжелой сочетанной травмы среди детского населения, что связано в 

первую очередь с дорожно-транспортными происшествиями, а также с по-

вреждениями, возникающими при падении с высоты [2]. Ежегодно в Бела-

руси получают травмы около 150 тысяч детей и подростков в возрасте до 

18 лет [4], что подчеркивает высокую актуальность данной проблемы. 

Цель – определить структуру, оптимальные методы диагностики, 

основные принципы лечения повреждений, возникающих при падении с 

высоты у детей и подростков. 

Материал и методы исследования. Нами был проведен ретроспек-

тивный анализ историй болезней 14 пострадавших в результате кататрав-

мы, находившихся на лечении в УЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи г. Гродно» с 2000 по 2013 гг. включительно. 

Результаты и их обсуждение. При ретроспективном анализе исто-

рий болезни среди пострадавших преобладали девочки – 11 (78,6%), маль-

чиков было 3 (21,4%). В возрасте от 10 до 12 лет было 2 (14,3%) детей, по-

гибших среди них нет, от 13 до 15 – 2 (14,3%), погиб 1 (50,0%), от 16 до 18 

лет – 10 (71,4%), погибли 7 (70,0%). Минимальная высота падения соста-

вила 3 метра, максимальная – 24 метра. В группе упавших с высоты от 3 до 

9 метров было 3 (21,4%) ребенка, погиб 1 (33,3%), от 10 до 15 метров – 8 

(57,2%), погибших 3 (37,5%) и от 16 до 24 метров – 3 (21,4%) пострадав-

ших, умерли 3 (100,0%). Бытовой характер травмы наблюдался в 10 

(71,4%) случаях. С суицидальной целью падение с высоты выбрали 4 

(28,6%) подростка в возрасте от 17 до 18 лет, в 3 (75,0%) случаях суици-

дальная попытка окончилась суицидом. В состоянии алкогольного опьяне-

ния находились 3 (21,4%) пострадавших. В течение «золотого» часа после 

получения травмы в стационар было доставлено 10 (71,4%) детей, погибли 

5 (50,0%). В срок до 2 часов поступили в стационар 3 (21,4%) пострадав-

ших, погибших 2 (66,7%) и в течение 24 часов от получения травмы – 1 

(7,2%), он остался жив. Средний койко-день для выживших составил в 

среднем 28,5 дней, для погибших – 14,7 дней. Для оценки степени тяжести 

состояния пострадавших использовался шоковый индекс Альговери: шок I 

степени наблюдался у 3 (21,4%) пациентов, все они выжили, шок II степе-

ни был диагностирован у 4 (28,6%), погибло 2 (50,0%) и шок III степени 

был выставлен 7 (50,0%) пострадавших, из них умерли 6 (85,7%). С учетом 
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ведущего повреждения по классификации Соколова А.В. [3], IV группу 

(сочетанная травма органов живота и забрюшинного пространства) соста-

вили 5 (35,7%), погибли 5 (100,0 %), V группу (сочетанная травма опорно-

двигательного аппарата) – 4 (28,6%) ребенка, погибших среди них не было, 

VI группу (сочетанная травма двух и более областей) – 3 (21,4%), умерли 3 

(100,0%) и VII группу (сочетанная травма без ведущего повреждения) со-

ставили 2 (14,3%), погибших не было. Для диагностики полученных по-

вреждений УЗИ использовалось в 8 (57,2%) случаях, КТ, МРТ – 5 (35,7%), 

рентгенологические исследования – 5 (35,7%), диагностическая лапаро-

скопия – 5 (35,7%). Из всех пациентов IV и VI групп, согласно вышеизло-

женной классификации Соколова А.В., у 6 пострадавших были выполнены 

следующие операции: спленэктомия с одновременным ушиванием бры-

жейки тонкой кишки у одного, спленэктомия и ушивание разрыва печени у 

четырех, ушивание разрыва печени и яичника у одного. У детей с повре-

ждениями опорно-двигательного аппарата применялись как консерватив-

ные, так и оперативные методы лечения: скелетное вытяжение использо-

валось у 2 пострадавших, гипсовая иммобилизация поврежденной конеч-

ности у 3, внеочаговый компрессионный остеосинтез аппаратом Илизарова 

у 1, остеосинтез металлическими винтами и пластинами у 2 пациентов. Из 

всех пострадавших в результате кататравмы погибли 8 (57,2 %) детей.  

Выводы. Согласно нашим данным, исход кататравмы напрямую за-

висит от высоты падения и характера ведущего повреждения. Почти каж-

дый третий из пострадавших выбрал падение с высоты как способ суици-

да. Для диагностики возникающих при кататравме повреждений широко 

использовались высокоинформативные, малотравматичные современные 

методы: УЗИ, КТ, МРТ, лапароскопия, что особо важно в детской хирур-

гии.  
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

МР-ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА  

В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ 

Галицкая Н.А. 

Гродненская областная детская клиническая больница, Гродно 

Возможности МРТ (магнитно-резонансной томографии) в визуали-

зации скелета определяются низким содержанием протонов водорода в 

компактном веществе кости и их высокой концентрацией в костном мозге, 

что позволяет оценить состояние костного мозга in vivo в норме и при па-

тологии. 

В сравнении с рентгеновским и ультразвуковым методами МРТ 

обеспечивает высокий контраст мягких тканей, позволяющий дифферен-

цировать все мягкотканные суставные структуры, в том числе костный 

мозг. 

МР-характеристика костного мозга в норме. Кроветворный и жиро-

вой костный мозг характеризуются различными релаксационными пара-

метрами, что позволяет дифференцировать их изображение на МР-

томограммах в различных импульсных последовательностях. Жировой 

желтый костный мозг – это 80% жировая ткань, которая дает высокий сиг-

нал на Т1-ВИ (взвешенных изображениях) и средний на Т2-ВИ. Крове-

творный красный костный мозг содержит в 2 раза меньше жира, больше 

воды и белка, дает средневысокий сигнал на Т2-ВИ и средний или низкий 

на Т1-ВИ в зависимости от возраста пациента. Вследствие этого наиболее 

информативными для оценки соотношения жирового и кроветворного 

костного мозга являются Т1-ВИ. При интерпретации изображений костно-

го мозга на МР-томограммах необходимо учитывать возрастную конвер-

сию кроветворного костного мозга в жировой, так как прогрессивное за-

мещение костного мозга начинается в раннем детском возрасте сначала в 

диафизах, затем в дистальных метафизах и, в конце концов  в проксималь-

ных метафизах трубчатых костей. Таким образом, у взрослых пациентов 

изображение кроветворного костного мозга определяется только на МР-

томограммах тел позвонков, ребер, грудины, плоских костей таза и черепа, 

проксимальных метафизов бедренной и плечевой кости. 

 Можно выделить пять основных патофизиологических синдромов 

поражения костного мозга, которые могут быть выявлены при МРТ: 1) 

отек костного мозга; 2) некроз костного мозга; 3) истощение костного моз-

га; 4) реконверсия костного мозга; 5) инфильтрация костного мозга. 

 Отек костного мозга один из наиболее ранних и частых неспецифи-

ческих МР-признаков при травме – ушибы, скрытые субкортикальные и 

стрессовые переломы костей, воспалении – острый остеомиелит, туберку-

лезный остит и др., дегенеративно-дистрофических заболеваниях – артроз, 

ранняя (обратимая) стадия асептического остеонекроза, опухолях костей. 
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Отек костного мозга происходит вследствие увеличения кровотока и пер-

фузии, нарастания внеклеточной жидкости в костном мозге. МР-

характеристика: отек удлиняет Т1 и Т2-время релаксации, локально изме-

няя сигнал от костного мозга, что приводит к снижению сигнала на Т1-ВИ 

и повышению на Т2-ВИ по отношению к изображению костного мозга в 

норме. Наиболее информативны последовательности с подавлением сиг-

нала от жировой ткани. Отек локализуется в месте основного процесса: 

воспаления, опухоли, травмы. Структура сигнала неоднородная, контуры 

зоны отѐка нечеткие, форма – неопределѐнная, при КУ (контрастном уси-

лении) на Т1-ВИ МР-сигнал от отека повышается. Лучшая визуализация 

отека на Т2-ВИ с жироподавлением. 

Некроз костного мозга. Остеонекроз – это гибель кости, обуслов-

ленная нарушением кровообращения. Причины: ишемия при травме, вос-

палении (остеомиелиты, артриты), системных заболеваниях, при стероид-

ной терапии и др. Локализуется остеонекроз чаще субхондрально (если в 

метафизе, диафизе - инфаркт кости). МР-симптоматика некроза костного 

мозга: фокус неоднородной, низкой интенсивности. На Т1-ВИ по перифе-

рии фокуса некроза имеется демаркационная линия – полоса отграничения 

с низким сигналом, усиливающаяся при контрастировании. На Т2-ВИ 

симптом «двойной линии»: средний сигнал от фиброваскулярных измене-

ний, низкий сигнал от реактивного костеобразования. 

Истощение костного мозга – разрушение и исчезновение клеток 

красного (кроветворного) костного мозга с последующим замещением его 

желтым костным мозгом. Наиболее частыми причинами этого состояния 

являются апластическая анемия, лучевая и химиотерапии. Истощение про-

является участками высокого МР-сигнала на Т1- и Т2-ВИ, соответствую-

щих жировому костному мозгу в тех отделах скелета, где в норме содер-

жится больше красного костного мозга. Жировое перерождение костного 

мозга наблюдается также при дегенеративо-дистрофических заболеваниях 

позвоночника. 

Реконверсия костного мозга – обратное замещение жирового кост-

ного мозга кроветворным при патологических состояниях, сопровождаю-

щихся повышением потребности организма в кроветворении. Наблюдается 

при хронических анемиях, нарушениях свертываемости крови, длительных 

геморрагических состояниях. На МР-томограммах проявляется участками 

пониженного МР-сигнала при Т1-ВИ на фоне нормального высокоинтен-

сивного жирового костного мозга. 

Инфильтрация костного мозга наблюдается при опухолевых, деге-

неративно-дистрофических, воспалительных и системных процессах. МР-

картина зависит от типа патологической ткани, инфильтрирующей кост-

ный мозг, наличия сопутствующего отека, некроза или фиброза костного 

мозга, процессов реактивного обызвествления и оссификации. В большин-

стве случаев инфильтрация характеризуется более низкой интенсивностью 

на Т1-ВИ, и более высокой – на Т2-ВИ по отношению к изображению жи-
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рового костного мозга. Воспалительная инфильтрация костного мозга ха-

рактеризуется замещением костного мозга в зоне деструкции гнойным экс-

судатом, секвестрами, грануляционной тканью; по периферии отграничи-

вается отеком костного мозга либо остеосклерозом, фиброзом костного 

мозга. Дегенеративно-дистрофическая инфильтрация костного мозга ха-

рактеризуется замещением костного мозга неполноценной остеоидной или 

фиброзной соединительной тканью, сопровождается кровоизлияниями, 

участками некроза. Фиброз костного мозга может иметь диффузный или 

фокальный характер при хронических воспалительных процессах, болезни 

Педжета, фиброзном анкилозе. Субхондральный фиброз при артритах и 

остеоартрозах проявляется гипоинтенсивными участками на фоне высоко-

интенсивного жирового костного мозга на Т1-ВИ. Системная инфильтра-

ция костного мозга характеризуется множественным полиоссальным по-

ражением. Наблюдается при вторичных метастатических опухолях, ново-

образованиях лимфоидной и кроветворной системы, гистиоцитозах, нару-

шениях обмена липидов. Костномозговые неопластические процессы пер-

вично развиваются из клеток кроветворного костного мозга. Изображение 

подобно опухолевой инфильтрации, но может не отличаться от нормаль-

ного или реконверсии кроветворного костного мозга. МР-симптоматика 

при опухолевой инфильтрации костного мозга зависит от степени агрес-

сивности новообразования, характера и скорости его роста. Экспансивные 

новообразования (доброкачественные и медленно растущие злокачествен-

ные) при МРТ проявляются объемным образованием однородной или яче-

исто-трабекулярной структуры, отграниченным зоной эндостальной осси-

фикации в виде гипоинтенсивного ободка на Т1 и Т2-ВИ, без признаков 

отѐка мозга. Инфильтративные (злокачественные) новообразования харак-

теризуются мелкоочаговой или диффузной инфильтрацией (замещением) 

костного мозга, без чѐтких границ за счѐт перифокального отека. Имеют 

однородную либо неоднородную структуру в зависимости от наличия 

некроза, кровоизлияний. Чаще дают низкий МР-сигнал на Т1-ВИ, высокий 

на Т2-ВИ, могут быть и др. сигнальные характеристики в зависимости от 

преобладания остеобластических либо остеокластических процессов. 

Выводы.  МРТ является уникальным методом неинвазивной оценки 

состояния костного мозга in vivo, позволяющим определить соотношение 

жирового и кроветворного костного мозга в норме и при различных пато-

логических состояниях.  

МР-картина изменений костного мозга очень чувствительна, но не 

специфична. МРТ демонстрирует высокую чувствительность костного 

мозга к различным заболеваниям скелета.  

Целью проведения МРТ является раннее выявление патологии; 

уточнение локализации процесса; оценка его распространенности; уточне-

ние стадии процесса; контроль динамики заболевания. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОСЛОЖНЕННОГО БЕЗОАРА 

У ДЕВОЧКИ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Гижа Л.Ю., Стеник Р.В., Цюпка Б.В., Гижа Б.И.,  

Мальованый Б.Я., Билобрывка Т.Р. 

Львовский национальный медицинский университет им. Д. Галицкого 

Львовская областная детская клиническая больница «ОХМАТДЕТ» 

Введение. Безоары – это инородные тела, которые формируются в 

желудочно-кишечном тракте, после заглатывания веществ, которые не пе-

ревариваются, а накапливаются, соединяясь со слизью и частичками пищи. 

Чаще всего безоары обнаруживают в желудке. По своему составу они де-

лятся на: трихобезоар (волос), фитобезоар (продукты растительного про-

исхождения), шеллакобезоар (смола и битум), себобезоар (тугоплавкие 

животные жиры), гемобезоар (сгустки крови), лактобезоар (лактоза и казе-

ин – у недоношенных детей) и полибезоар (смешанный). У детей чаще 

встречается фито- и трихобезоар. Фитобезоар может возникать после упо-

требления большого количества хурмы, кизила, винограда, дикой груши, 

кукурузы. Трихобезоар возникает в основном у девочек, в результате пси-

хических расстройств и вредной привычки – трихотиломании, что сопро-

вождается вырыванием и проглатыванием волос [2, 4].  

Клиническая картина безоара зависит от его размера, локализации, 

структуры и давности заболевания, на начальных стадиях она – малосимп-

томная. Впоследствии появляются боль и тяжесть в эпигастральной обла-

сти, тошнота, рвота, потеря массы тела. Особого внимания заслуживают 

осложнения безоаров, которые хоть возникают редко, однако несут боль-

шую опасность для здоровья и жизни ребенка. Низкая осведомленность и 

невысокая частота клинических случаев безоаров в педиатрической прак-

тике также является предрасполагающим фактором развития таких ослож-

нений, как пролежень, перфорация и обтурационная непроходимость ки-

шечника [1, 3].  

Результаты и их обсуждение. 02.04.15 г. в 19.00 в хирургическое 

отделение ЛОДКБ «ОХМАТДЕТ» поступила девочка 13 лет из школы-
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интерната с диагнозом: разлитой перитонит неясного генеза. Из-за глубо-

кой умственной отсталости и нарушения речи, выяснить жалобы и собрать 

анамнез не удалось. При осмотре кожные покровы землистого цвета. Вы-

раженные явления интоксикации. Субфебрилитет. Живот увеличен в объ-

еме, при пальпации «доскообразный», перистальтика не выслушивается, 

выраженные признаки перитонита. В общем анализе крови: анемия, лей-

коцитоз, нейтрофилез, увеличенное СОЭ. На обзорной рентгенограмме ор-

ганов брюшной полости – признаки кишечной непроходимости. Предопе-

рационный диагноз – перитонит, кишечная непроходимость.  

03.04.15г. 00:10. Операция. Срединная лапаротомия. В брюшной по-

лости имеется липкий, прозрачный выпот в умеренном количестве. При 

ревизии тонкого кишечника, на расстоянии 30 см от свяски Трейца, выяв-

лено резко увеличенную тощую кишку диаметром до 8 см, на протяжении 

50 см, за счет туго наполненного содержания. На участке растянутого ки-

шечника выявлены множественные перфорации от 0,5 до 2 см в диаметре. 

Через наиболее крупную перфорацию эвакуировано большое количество 

синтетических шнуров, тканевого материала и листьев, общим объемом до 

1,0 л. Проведена резекция измененной части голодной кишки до 50 см, 

наложен анастомоз конец-в-конец. При дальнейшей ревизии выявлен резко 

увеличенный и плотно наполненный желудок. Гастротомия до 4 см. Из 

желудка удалено содержимое, аналогичное предыдущему, объемом до 1,5 

л. Рана желудка зашита. Брюшную полость санировали и дренировали ла-

тексными выпускниками через контрапертурные разрезы. Контроль гемо-

стаза. Послойное закрытие брюшной полости. 

Послеоперационный период осложнился эвентрацией кишечника, по 

поводу чего 18.04.15 г. проведена  релапаротомия, устранена эвентрация 

кишечника. 19.05.15 г. девочка выписана в удовлетворительном состоянии 

по месту жительства. 

Выводы: 

1. В практике детского хирурга безоары встречаются крайнее редко, что 

приводит к низкой настороженности относительно данной патологи, 

особенно если пациент – ребенок с психическими расстройствами. 

2. При возможности необходимо проводить УЗИ обследования у детей с 

перитонитом неясного генеза, что может указать на причину его воз-

никновения. 

3. Проводить санитарно-просветительную работу с персоналом школ-

интернатов, где находятся дети с психическими заболеваниями. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ИНВАГИНАЦИИ 

КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ  КАК ПРИЧИНЫ 

КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ КИШЕЧНОЙ ТРУБКИ 

Гисак С.Н., Кадушев В.Э,.Черных А.В, Глухов А.А, Вечеркин 

В.А., Птицын В.А., Пархисенко В.Ю., Баранов Д.А. 

ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский универси-

тет им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ», Россия 

Введение. Инвагинация кишечника, являющаяся одним из наиболее 

трудно диагностируемых хирургических заболеваний у детей, с еще со-

храняющимися диагностическими ошибками, летальностью, требует со-

вершенствования способов диагностики данной патологии. 

Цель исследований – повысить качество диагностики инвагинации 

кишечника у детей путем применения ультрасонографии органов брюш-

ной полости, с научным обоснованием характерных информативных уль-

тразвуковых признаков данного заболевания в разные стадии болезни и 

изучением ее как причины развития кишечного кровотечения у ребенка.  

Материал и методы исследования. Ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости произведено нами у 32 детей обоего пола, воз-

раста от 4 месяцев до 3 лет (включая 13 мальчиков и 19 девочек), имевших 

кровотечение из прямой кишки при направлении в детский хирургический 

стационар с подозрением на инвагинацию кишечника. В числе этих боль-

ных детей со стулом типа «малинового желе», сочетающимся с абдоми-

нальным синдромом, были 21 ребенок возраста от 4 месяцев до 3 лет. У 

них, традиционные способы диагностики причины синдрома кишечного 

кровотечения и характера заболевания органов брюшной полости, оказа-

лись при поступлении детей в хирургический стационар не информатив-

ными. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости выполня-

лось анализируемым 32 больным детям с использованием ультразвуковых 

сканеров Aloka – 1700 и Simens Sonoline – 250 линейными, конвексными и 

секторными датчиками рабочей частотой 2,5–7 МГц. 
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Результаты и их обсуждение. У 32 обследованных анализируемых 

детей с абдоминальным синдромом и кишечным кровотечением инвагина-

ция была подтверждена ультразвуковым исследованием лишь у 10 (31,2%) 

пациентов с подозрением на данное заболевание. Причиной кишечного 

кровотечения при обнаруженной инвагинации кишечника у 10 больных 

детей (у 6 детей в возрасте от 4 месяцев до 1 года и у других 4 больных в 

возрасте от 1 года до полутора лет) служила странгуляция в ивагинате, с 

нарушением в нем кровообращения и диапедезным истечением застойной 

крови в просвет кишечной трубки из ущемленной кишки. Остальным 22 

(68,8%) больным детям с кишечным кровотечением при отсутствии выяв-

ленной инвагинации были дополнительно проведены неотложное обсле-

дование в стационаре, включая ФГДС, колоноскопию, консультации дет-

ского гастроэнтеролога, детского инфекциониста на предмет выявления 

причины развившегося абдоминального синдрома с кишечным кровоте-

чением. 

Целенаправленное ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости у 10 детей с подтвержденной инвагинацией кишечника, позволяло 

установить, что эхографическая картина инвагината имеет достаточно ха-

рактерный симптомокомплекс. претерпевающий закономерные изменения 

в течении болезни. При поперечном сканировании инвагината кишечника, 

он ультрасонографически визуализируется как эхопозитивное образование 

округлой формы (симптом «мишени» или симптом «пончика»), с наличием 

чередующихся концентрических слоев, соответствующих границам по-

верхностей внутреннего и наружного цилиндров инвагината и количеству 

вовлеченных в инвагинат кишечных цилиндров.  

При продольном сканировании инвагината, он информативно пред-

ставлен ультрасонографически как эхопозитивное образование овальной 

формы, имеющее характерное слоистое строение – симптом «псевдопоч-

ки». Она во многом зависела от сроков развития заболевания и возникав-

ших патологических изменений кишечника и брюшной полости в целом. 

Характерные особенности ультразвуковой картины инвагинации кишечни-

ка у каждого обследуемого больного с подозрением на данное заболева-

ние, зависели в первую очередь от длительности существования симптома 

«псевдопочки». Он визуализировался в инвагинате петель кишечни-

ка(справа или слева от средней линии) у всех 10 (100%) больных детей с 

диагностированным заболеванием в различные сроки от его развития. У 10 

больных детей с кишечным кровотечением, при ультрасонографическом 

исследовании органов брюшной полости больного ребенка были отчетливо 

визуализированы врачом: размеры инвагината, его локализация и состоя-

ние петель кишечника в инвагинате. Инвагинат был успешно диагностиро-

ван ультрасонографически у всех 10 детей с подозрением на данное забо-

левание, при отсутствии информативности традиционного метода диагно-

стики инвагинации кишечника. В числе этих анализируемых больных де-

тей  у 4 (40%) пациентов в возрасте старше года, инвагинация кишечника 
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была установлена лишь ультразвуковым методом. Этот результат инфор-

мативности лишь ультразвукового диагноза инвагинации кишечника у 4 

(40%) детей в возрасте старше 1 года, свидетельствует о трудности тради-

ционной диагностики инвагинации кишечника, особенно  у детей старших 

возрастных групп. У них заболевание чаще провоцируется не пищевыми 

нарушениями, а наличием анатомических причин (деформация илеоце-

кального угла, увеличенные лимфоузлы брыжейки, полип кишки и др.), 

достоверно подтверждая подозрение на инвагинацию кишечника, ультра-

сонографию мы характеризуем как современный способ выбора диагно-

стики инвагинации кишечника у пациентов в возрасте старше года. 

Выводы: 

1. Рекомендуемое нами поперечное сканирование инвагината кишечника, 

позволяет визуализировать его как эхопозитивное образование округ-

лой формы (симптом «мишени» или симптом «пончика») у 100% паци-

ентов с данной патологией, с наличием чередующихся концентрических 

слоев, соответствующих границам поверхностей внутреннего и наруж-

ного цилиндров инвагината и количеству вовлеченных в него кишечных 

цилиндров.  

2. При продольном сканировании инвагината он информативно представ-

лен ультрасонографически как эхо-позитивное образование овальной 

формы, имеющее характерное слоистое строение – симптом «псевдо-

почки». 

3. Дифференцированный подход к выбору способа дезинвагинации ки-

шечника рекомендуем основывать не только на длительности от начала 

заболевания, но  в первую очередь – на результатах ультразвуковой ви-

зуализации состояния петель кишечника в инвагинате, особенно у детей 

с поздними сроками от начала болезни. Ультразвуковыми признаками 

инвагината, указывающими на абсолютные показания к оперативному 

лечению и на опасность риска консервативной дезинвагинации кишеч-

ника у обследуемого ребенка, рекомендуем считать: появление жидко-

сти в головке инвагината, а также межпетельно и в полости малого таза, 

визуализацию увеличенных лимфатических узлов в брыжейке кишки, 

локализацию головки инвагината в левой половине брюшной полости. 
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ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ  

ОСТРЫМ ГЕМАТОГЕННЫМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ,   

И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гисак С.Н., Черных А.В., Вечеркин В.А., Шестаков А.А., 

Склярова Е.А., Баранов Д.А. 

ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н.Н.Бурденко» МЗ РФ, Россия 

Введение. Частое развитие у детей, больных острым гематогенным 

остеомиелитом, тяжелого бактериального сепсиса с полиорганной недо-

статочностью и летальными исходами, хронизацией гнойного воспаления 

костей скелета и инвалидизацией, определяют его проблему в педиатрии и 

детской хирургии. 

Цель исследования – повысить качество ранней диагностики и эф-

фективность лечения детей, больных острым гематогенным остеомиели-

том путем разработки научного обоснованных способов их оптимизации.  

Материал и методы исследования. Исследования проведены в 

группе 146 детей, больных острым гематогенным остеомиелитом, в воз-

расте от 8 дней до 14 лет, с дополнительным применением в ранней диа-

гностике болезни в 2009–2014 гг. современных новых медицинских ком-

пьютерных технологий: рентгенокомпьютерных, бактериологических и 

биохимических компьютерных лабораторных исследований и этиопатоге-

нетически обоснованного дифференцированного лечения пациентов. 

Результаты и их обсуждение. Нами разработана и внедрена в кли-

ническую практику инновационная программа ранней диагностики остро-

го гематогенного остеомиелита у детей и эффективного комплексного хи-

рургического лечения пациентов, включающая:  

а) способ ранней диагностики острого гематогенного остеомиелита у 

детей путем применения рентгенокомпьютерной томографии кости уже 

первые 3 дня болезни ребенка; 

б) способ компьютерной биохимической диагностики клинической 

формы течения болезни путем исследования прокальцитонина сыворотки 

крови экспресс-методом по Brachms;. 

в) способ компьютерной бактериологической идентификации гное-

родной флоры в бакпосевах биоматериалов пациентов по программе 

«Микроб-автомат» и «Микроб-автомат-2»; 

г) способы «щадящей» остеоперфорации кости по очагу поражения 

острым гематогенным остеомиелитом и чрескожного пункционного дре-

нирования гнойной полости сустава, с его проточным промыванием при 

гнойном артрите; 
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е) способ дифференцированного этиопатогенетического лечения па-

циентов с различными клиническими формами течения остеомиелита 

(местная форма, сепсис, тяжелый сепсис), с дифференцированным приме-

нением противосинегнойных, противоанаэробных и противогрибковых 

препаратов в комплексе интенсивной противовоспалительной терапии или 

профилактики микстинфекции и сепсиса. 

Выводы:  

1. Неотложное раннее применение компьютерного рентгенологического и 

бактериологического обследования пациента по программе « Микроб-

автомат», компьютерного биохимического экспресс-метода исследова-

ния прокальцитонина сыворотки крови по Brachms, других современ-

ных технологий, сегодня незамедлительно позволяют дифференциро-

вать больным детям клинические формы течения заболевания (местная 

форма, остеомиелит осложненный сепсисом и остеомиелит осложнен-

ный тяжелым сепсисом) и определить объем их этиопатогенетически 

обоснованной интенсивной терапии периоперационного периода. 

2. Раннний диагноз острого гематогенного остеомиелита (2-3 день болез-

ни – стадия интрамедуллярного воспаления) и в эти сроки заболевания 

– предлагаемое нами модифицированное раннее оперативное эффек-

тивное лечение («щадящая» остеоперфорация, чрескожное дренирова-

ние гнойной полости сустава при гнойном артрите силиконовым дре-

нажом – пункционным способом), с разработанной нами последующей 

этиопатогенетически обоснованной дифференцированной интенсивной 

терапией, достоверно обеспечивают больным детям благоприятный ре-

зультат лечения, профилактику сепсиса, летальности и снижает частоту 

хронизации до 7%. 
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ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В КРАСНОМ ДИАПАЗОНЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ КОЖИ  

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Глуткин А.В., Ковальчук В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Одной из актуальных проблем комбустиологии является 

поиск эффективных способов улучшения результатов лечения и снижения 

летальности у детей, получивших тяжелые термические поражения, а так-

же путей предупреждения и терапии возникающей полиорганной дис-

функции [5]. Тяжѐлая термическая травма вызывает не только поврежде-

ние кожи, но и сопровождается комплексом патофизиологических измене-

ний, которые приводят к различным системным нарушениям [4]. В лечеб-

ной практике положительно зарекомендовал себя метод внутривенного ла-

зерного облучения крови (ВЛОК), представляющий собой облучение ве-

нозной крови с длиной волны в диапазоне от 235 до 1060 нм, но наиболее 

часто используется красный свет с длиной волны 630 нм [1]. 

Цель исследования – изучить влияние лазерного излучения в крас-

ном диапазоне при лечении термических ожогов кожи у детей раннего 

возраста. 

Материал и методы исследования. Проведѐн сравнительный ана-

лиз результатов лечения 21-го пациента с термическими ожогами кожи, 

которые получили стандартное лечение, а также 16-ти пациентов, которым 

на фоне данной терапии проводился курс ВЛОК. Путѐм простой рандоми-

зации пациенты были разделены на следующие группы: 1-я группа (кон-

трольная) состояла из 15 условно соматически здоровых детей (5 девочек; 

10 мальчиков) в возрасте 16,0 (13,0; 20,0) месяцев, которые поступали для 

планового оперативного лечения; 2-я группа – 21 пациент (14 девочек, 7 

мальчиков, возраст пациентов – 13,0 (11,0; 18,0) месяцев), которым прово-

дилось лечение согласно клиническому протоколу МЗ РБ; 3-я группа 

включала 16 пациентов (6 девочек; 10 мальчиков), возраст 13,0 (11,0; 15,5) 

месяцев, которым дополнительно к стандартной терапии проводили сеан-

сы ВЛОК. 

Проводили забор венозной крови у пациентов на 1-е, 3-и, 7-е сутки 

от момента получения травмы. Все этапы исследования проводились с раз-

решения комиссии по биомедицинской этике УО «Гродненский государ-

ственный медицинский университет». 

Для проведения ВЛОК использовали аппарат лазерной терапии 

«Люзар-МП» (Беларусь), одноразовый стерильный световод с иглой и ка-

тетер для периферической вены G22. Данную процедуру осуществляли 

следующим образом: в положении пациента лѐжа ему проводили поста-

новку периферического катетера, с последующим введением стерильного 
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световода в его просвет на глубину, превышающую длину катетера на  

1–1,5 мм. Данный вид гемотерапии осуществляли при длине волны 0,67 

мкм, мощностью излучения на конце световода 1,5–2,0 мВт. Время перво-

го сеанса лазерного излучения составило 5 мин., последующие 4 сеанса – 

6 мин. [3]. 

На микрогазоанализаторах «ABL 800» (Radiometr, Дания) определя-

ли показатели газового состава крови. Для оценки сродство гемоглобина к 

кислороду (СГК) измеряли показатель р50 (рО2, при 50% насыщении гемо-

глобина кислородом), при реальных рН, рСО2, температуре, (р50peал) и 

стандартных значениях (p50станд) по формулам Severinghaus J.W. [1966]. 

Ход кривой диссоциации оксигемоглобина (КДО) рассчитывали по полу-

ченным значениям р50, используя уравнение Хилла.  

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с ис-

пользованием программного обеспечения «Statistica 6.0. Статистически 

значимым считали результат при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. При использовании лазерной гемоте-

рапии значение pO2 на 3-и и 7-е сутки возрастают на 8,6% (p<0,05) и 7,7% 

(p<0,01) в сравнении с пациентами, получавшими традиционное лечение 

(34,9 (33,2; 39,6) и 36,2 (34,9; 36,6)). Показатель SO2 имел сходную дина-

мику (на 3-и и 7-е сутки возрастал на 10,1% (p<0,05) и 12,9% (p<0,01), со-

ответственно). На 3-и и на 7-е сутки при применении ВЛОК p50реал имеет 

значения 26,9 (26,4; 27,2) и 25,5 (24,7; 26,2) мм рт. ст., соответственно, что 

было меньше на 6,9% (p<0,05) и 10,5% (p<0,01) в сравнении с пациентами, 

получавшими стандартную терапию. Это свидетельствует о повышении 

сродства гемоглобина к кислороду и смещении кривой диссоциации окси-

гемоглобина влево. Наши данные свидетельствуют о том, что применение 

ВЛОК у детей в возрасте до 3-х лет обуславливает уменьшение p50 и сдвиг 

кривой оксигемоглобина влево, что может способствовать защите тканей в 

данный период от чрезмерного избытка О2 и торможению реакций пере-

кисного окисления липидов. 

Установлено, что фотодиссоциация оксигемоглобина красным све-

том приводит к увеличению содержания кислорода в крови и тканях [3], 

вызывает информационные модификации в геме и белковой глобуле гемо-

глобина, приводящие к изменению сродства гемоглобина к кислороду, а 

именно его уменьшение, предположительно связанное с повышением кон-

центрации 2,3-дифосфоглицерата в эритроцитах, улучшая оксигенацию 

тканей [2]. 

Выводы. Приведенные данные свидетельствуют о нарушении функ-

ционирования механизмов транспорта кислорода кровью и развитии гипо-

ксии у детей раннего возраста при термических ожогах, в связи с этим 

представлялось важным оценить характер изменения кислородсвязываю-

щих свойств гемоглобина при данном поражении. 
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АМБУЛАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ИНОРОДНЫМИ ТЕЛАМИ (ИТ) 

Глуткин А.В.
 1
, Киселева И.

 1
, Салкевич Я.Ф.

 2
 

1
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 
2
Гродненская областная детская клиническая больница, Гродно 

Введение. Большинство предметов, случайно попавших в организм, 

несут в себе существенную опасность для здоровья и жизни человека. В 

ряде случаев диагностика ИТ представляет определенные трудности, что 

нередко приводит к их несвоевременному распознаванию и удалению. В 

свою очередь несвоевременное выявление ИТ вызывает их миграцию, кро-

вотечение, непроходимость кишечника, перфорацию полых органов и да-

же сердца, служащих причиной медиастинита и перитонита, а также вос-

палительные процессы в мягких тканях и органах брюшной и грудной по-

лостей с последующим образованием инфильтратов и забрюшинных флег-

мон. Наиболее часто ИТ попадают в организм через желудочно-кишечный 

тракт, а приблизительно 80% всех пациентов с ИТ желудочно-кишечного 

тракта составляют дети. Разнообразие проглатываемых детьми инородных 

тел чрезвычайно. 

Проглоченным может быть любой мелкий предмет – кусочки бумаги 

и пластилина, мелкие пластмассовые детали игрушек, хранящихся в Кин-

дер-сюрпризах, женские украшения, детали разнообразных конструкторов, 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=80087
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=80087
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=27768
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металлические и пластмассовые шарики, монеты, значки, иголки, булавки, 

зубочистки, батарейки и т. д. Список этот воистину бесконечен. Во многих 

случаях эти ИТ выходят беспрепятственно естественным путем, не причи-

няя ребенку вреда. Однако в некоторых случаях казалось бы  безобидное 

инородное тело может стать причиной серьезных осложнений.  

Цель исследования – провести анализ поступления детей с ИТ и 

определить диагностический алгоритм обследования. 

Материал и методы исследования. На базе Гродненской областной 

детской клинической больницы нами было проанализировано 110 случаев 

обращения детей по поводу ИТ желудочно-кишечного и респираторного 

трактов, а также мягких тканей, которым была оказана медицинская по-

мощь. Все дети не были госпитализированы в стационар из-за отсутствия 

показаний, либо вследствие отказа родителей от госпитализации.  

Результаты и их обсуждение. Из 110 детей, обратившихся по пово-

ду ИТ, дети раннего возраста (до 3-х лет) составили 30,9% (34 чел.), дети 

старшего возраста (старше 3-х лет) – 69,1% (76 чел.), жители города – 

95,45% (105 чел.), сельские дети – 4,55% (5 чел.). По половому признаку 

поступившие дети распределились следующим образом: мальчики 59,1% 

(65 чел.), девочки 40,9% (45 чел.). В большинстве случаев обращение за 

медицинской помощью было своевременным: до 1 часа от момента попа-

дания ИТ в организм обратилось 47,27% детей (52 чел.), до 1 суток – 

34,55% (38 чел.), более 1 суток – 6,36% (7 чел.), в 11,82% случаев (13 чел.) 

длительность нахождения ИТ в организме не была установлена. Практиче-

ски все дети поступили в удовлетворительном состоянии, без жалоб: 

97,27% (107 чел.), и лишь у 3-х поступивших состояние характеризовалось 

как средней степени тяжести. У 103 пациентов (93,64%) отмечались ИТ 

желудочно-кишечного тракта, у 4-х пациентов – ИТ респираторного трак-

та, у 3-х пациентов – мягких тканей. Самыми частыми проглоченными 

детьми ИТ оказались батарейки – 31% (32 чел.), на втором месте монеты – 

9,7% (10 чел.). Остальная масса ИТ включала металлические шарики, 

брелки и стеклянные части ѐлочных игрушек, пластмассовые детали кон-

структора, магниты, гайки, болтики, шурупы, женские серьги, кольца, ку-

лоны, пуговицы, стекло рюмок, стаканов, ртутных градусников, кусочки 

морских ракушек, фольги от конфет, резиновые пробки от флакончиков. 

Рентгенография органов брюшной полости выполнялась 91 пациенту из 

103 (82,7%), и таким образом, удавалось определить локализацию инород-

ного тела в желудочно-кишечном тракте: ИТ пищевода встретилось 1 раз 

(1,1%), ИТ желудка – у 34 пациентов (37,4%), ИТ кишечника – у 

12 пациентов (13,2%), у 43 пациентов (48,3%) инородные тела на рентгено-

грамме не визуализировались. ФГДС выполнялась всего лишь 16 пациен-

там из 103, т.к. в части случаев еѐ выполнение было не целесообразно из-за 

того, что ребѐнок не за долго до этого принимал пищу, либо родители от-

казывались от проведения данной манипуляции. Удалить ИТ при ФГДС 

удалось лишь у 3-х пациентов. 
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По данным российских и украинских авторов, подавляющее боль-

шинство ИТ ЖКТ в детской практике составляют монеты, что обусловлено 

использованием их в указанных странах в качестве денежных средств [1]. 

По результатам наших наблюдений первое место в структуре ИТ желудоч-

но-кишечного тракта в детской практике занимают батарейки. Также в ли-

тературе можно встретить данные о том, что инородные тела встречаются 

у детей раннего возраста, в то время, как основную часть наших пациентов 

составили дети старше 3-х лет. 

Выводы: 

1. Подавляющее большинство детей с ИТ составляют городские дети 

(95,45%) старшего возраста, т.е. старше 3-х лет (69,1%), преимуще-

ственно мальчики (59,1%), в 97,27% случаях поступающие в удовлетво-

рительном состоянии. 

2. Практически у всех обслуженных амбулаторно пациентов ИТ локали-

зуются в желудочно-кишечном тракте (93,64%). 

3. Первое место среди проглоченных детьми ИТ занимают батарейки 

(31%). 

4. Наиболее частой локализацией ИТ желудочно-кишечного тракта явля-

ется желудок (37,4%), однако в большинстве случаев локализацию ИТ 

на обзорной рентгенограмме органов грудной клетки и брюшной поло-

сти визуализировать не удаѐтся (48,3%), что может свидетельствовать 

об ошибочном мнении родителей в отношении проглатывания ребѐн-

ком ИТ. 

Литература: 

1. Катков, А.Н. Эндоскопическое лечение детей с длительно стоящими ино-

родными телами пищевода / А.Н. Катков, Н.Г. Жила, А.Ю. Савенко 

// Дальневосточный медицинский журнал. – 2014. – №4. – С. 128–133. 

КОЛЛАГЕНОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 

ПАТОЛОГИЧЕСКИХ РУБЦОВ У ДЕТЕЙ 
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Введение. Патологические рубцы являются не только медицинской, 

но социальной проблемой в современном мире, особенно в детском воз-

расте. У детей наиболее часто встречаются гипертрофические и келоидные 

рубцы. Наиболее частой причиной возникновения данной патологии явля-

ются термические ожоги кожи. Особую группу риска ожоговых поражений 

составляют дети в возрасте от 2 до 4 лет [3]. Рост патологических рубцов у 

детей возможен до 1,5–2 лет от момента своего возникновения, но рост 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361469
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361469&selid=22824067
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детского организма продолжается на протяжении длительного периода, 

что приводит и объясняет отставание рубцов в росте от нормальных тка-

ней, часто вызывая развитие контрактур. Для лечения рубцовоизмененных 

тканей существует огромный арсенал лекарственных препаратов. В насто-

ящее время применяются препараты, обеспечивающие гидролиз коллагена 

и гликозаминогликанов в патологических тканях с последующим восста-

новлением нормального состава и структуры внеклеточного матрикса. Од-

ним из препаратов, обладающих коллагенолитической активностью, явля-

ется «Ферменкол» [1]. Это природный комплекс из гепатопанкреаса кам-

чатского краба, содержащий комплекс изоферментов колагенназы с моле-

кулярной массой от 23 до 36 кДа, а также гиалуроновую кислоту до от-

дельных фрагментов, вплоть до отдельных аминокислот. Применяется в  

2-х формах: гель и набор для электрофореза.  

Цель исследования – оценить клиническую эффективность препа-

рата «Ферменкол» в лечении послеожоговых рубцов у детей в возрасте до 

3 лет. 

Материал и методы исследования. В клинике детской хирургии на 

базе Гродненской областной детской клинической больнице было прове-

дено обследование 25 пациентов в возрасте от 1 года до 2,5 лет, которые 

были разделены на 2 группы: 1-я группа (контрольная, 10 человек) – ос-

новная, дети, которые не получали лечения после возникновения патоло-

гических рубцов. 2-я группа (15 человек), дети, получавшие консерватив-

ное лечение препаратом Ферменкол (гель) и один или два курса электро-

фореза с р-ром Ферменкол на область гипертрофической ткани (после  

1–1,5 месяцев после ожоговой травмы). Эффективность консервативного 

лечения оценивали по субъективным критериям (зуд, нарушение сна) с ис-

пользованием визуально-аналоговой шкалы от 0 до 10 баллов, объективно 

– с помощью Ванкуверской шкалы для оценки рубца по параметрам: пиг-

ментация, васкуляризация, эластичность, высота рубца над уровнем здоро-

вой кожи, а также проводились термометрия, фотографирование и измере-

ние площади рубца с помощью компьютерной программы. 

Результаты и их обсуждение. В начале лечения у пациентов в обеих 

группах интенсивность зуда была 7–9 баллов, имелись нарушения сна, и 

появление рубцов по Ванкуверской шкале оценивалось в 8–10 баллов. У 

пациентов 2-й группы после 3-х месяцев терапии субъективные и объек-

тивные показатели рубцового процесса были значительно лучше, чем в 

контрольной. Таким образом, интенсивность зуда у пациентов первой 

группы снизилась до 2–4 баллов, нормализация сна отмечалась у 12 паци-

ентов, в то время как показатели во второй группе были 5–6 баллов,  

3–4 баллов, соответственно. Объективно внешний вид рубцовоизмененных 

тканей у пациентов во второй группе, которые использовали препарат 

Ферменкол, составило 3–4 балла согласно Ванкуверской шкале, в то время 

в первой группе отмечалось 5–6 баллов. Особенно быстро во второй груп-

пе произошло снижение высоты и мобильности рубцовой ткани.  
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Известно, что рубцовые изменения являются непосредственным по-

следствием глубоких ожогов, а при неадекватном местном лечении при 

обширных поражениях и некоторых особенностях иммунного статуса па-

циентов рубцы возникают и при поверхностных ожогах [2]. 

Выводы. Наши данные показывают эффективность применения 

препарата Ферменкол в лечении послеожоговых рубцов на коже у детей. 

Это биологически активное вещество является простым и легким в исполь-

зовании у детей раннего возраста. За все время наблюдения не отмечалось 

аллергических реакций. 

Литература: 

1. Консервативное лечение пациентов с рубцовыми изменениями кожи ме-

тод электродного фармафореза / А.Г. Стенко [и др.] // Российский журнал 

кожных и венерических болезней. – №1. – 2014. – С. 58–61. 

2. Особенности профилактики, лечения и ранней реабилитации больных с 

послеожоговыми рубцами / Н.Н. Фисталь // Вестник неотложной и вос-

становительной медицины. – 2014. – Т.15, №1. – С.43–51. 

3. Профилактика и лечение послеожоговых рубцов гелем контрактубекс 

/ А.А. Алексеев [и др.] // Рецепт. – 2007. – №1 (51). – С. 153–154. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

КАФЕДРЫ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 

Глуткин А.В., Ковальчук В.И 

Гродненский медицинский университет, Беларусь 

Основным направлением научно-исследовательской работы кафед-

ры, в рамках которой проводились научные исследования сотрудниками, 

были разработка и совершенствование методов профилактики и лечения 

гнойно-септических заболеваний. С 2006 г. начата разработка новой науч-

ной темы «Оптимизация хирургического лечения врожденной непроходи-

мости пищевода, желудка и кишечника у детей», с 2008 года «Патология 

яичек у детей», с 2010 года – «Коррекция метаболических и репаративных 

процессов у детей с термическими ожогами кожи». С 2013 года выполня-

ется финансируемый проект молодых учѐных БРФФИ по теме «Разработка 

новых подходов коррекции термических ожогов у детей». Всегда, парал-

лельно с основной темой кафедры, проводились работы и по другим 

направлениям: ортопедия и травматология, урология, острые заболевания 

органов брюшной полости, пороки развития. Результаты научных исследо-

ваний сотрудников кафедры опубликованы более чем в 550 статьях, тези-

сах, как в отечественной, так и в зарубежной печати. 

Подготовка высококвалифицированных научно-педагогических кад-

ров всегда была важной задачей работы кафедры. За время существования 



92 

кафедры ее сотрудниками выполнены и защищены следующие докторские 

диссертации: 

1. Мацкевич Б.И. Обоснование патогенетического лечения острого пери-

тонита у детей. 1982 г. 

2. Ковальчук В.И. Патогенетическое обоснование комплексного лечения 

острого гематогенного остеомиелита у детей раннего возраста. 2000 г. 

Кандидатские диссертации: 

1. Войтеховский Г.И. Клинико-рентгенологические особенности болезни 

Гоффа. 1974 г. 

2. Губарь В.В. Гиперволемическая дилюция как антистрессорный компо-

нент анестезии. 1985 г. 

3. Вакульчик В.Г. Нарушения и коррекция системы гемостаза при разли-

том гнойном перитоните у детей. 1986 г. 

4. Ковальчук В.И. Стабилизация деструктивных процессов при острой 

гнойной хирургической инфекции у детей. 1990. 

5. Иодковский К.М. Профилактика и дифференцированное комплексное 

лечение хронического гематогенного остеомиелита у детей. 1990. 

6. Лашковский В.В. Стандарты диагностики и лечение врожденного вы-

виха бедра у детей первого года жизни. 1996 г. 

7. Шейбак В.М. Лактазная активность тонкой кишки у детей с хирургиче-

ской патологией. 1997 г. 

8. Новосад В.В. Комплексное восстановительное лечение врожденной не-

проходимости верхних отделов пищеварительного тракта у детей. 

2014 г. 

9. Глуткин А.В. Коррекция репаративных и кислородзависимых процес-

сов при термических ожогах кожи у детей раннего возраста (экспери-

ментально-клиническое исследование). 2014 г. 

О новых достижениях в научной деятельности свидетельствуют по-

лученные авторские свидетельства, патенты и также заявки на изобрете-

ния сотрудников кафедры. За последние 5 лет было подано более 10 за-

явок, получено 2 патента на полезную модель, 4 патента на изобретение, 

4 приоритетные справки. За последние годы актуальным направлением 

кафедры является проблема термических ожогов у детей, поэтому на 

ближайшие 2015–2017 гг. выбрана новая тема «Диагностические крите-

рии подготовки ожоговой раны к аутодермопластике у детей раннего воз-

раста». 

Важное значение придается на кафедре внедрению новых научных 

разработок в практику клинической медицины. Опубликованы монография 

и методические рекомендации, основанные на исследованиях сотрудников. 

Сотрудники кафедры активно принимают участие в работах научно-

практических конференций, съездах, конгрессах, как на территории Бела-

руси, так и в странах СНГ и зарубежья. 

В клиническую практику внедрено 58 собственных и заимствован-

ных научных разработок, более 100 рационализаторских предложений. 
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Разработаны инструкции по применению: Ковальчук В.И., Глут-

кин А.В. «Метод коррекции нарушений кислородтранспортной функции 

крови у детей младшего возраста с термическими ожогами кожи»; Коваль-

чук В.И., Новосад В.В. «Метод лечение атрезий пищевода».  

Сотрудниками кафедры выполнялись и выполняются самые сложные 

оперативные вмешательства, постоянно оказывается высококвалифициро-

ванная помощь детям Гродненской области. 

Большое значение придается на кафедре подготовке студентов – бу-

дущих врачей к их будущей профессиональной деятельности. Эта работа 

осуществляется путем привлечения студентов к научно-исследовательской 

работе в студенческом научном кружке. Работы студентов-кружковцев, 

выполненные под руководством преподавателей кафедры, участвовали во 

всесоюзных, республиканских и международных (Россия, Украина, Поль-

ша) студенческих конференциях. Ряд работ отмечен наградами за высокий 

научный уровень. Всего студентами подготовлено и опубликовано более 

120 работ. Значительное количество работ награждены медалями и почет-

ными дипломами I–III степени. Наши студенты активно участвуют и до-

стигают хороших результатов на Республиканском конкурсе научных ра-

бот студентов Республики Беларусь. Ежегодно участвуют около 3 работ и 

более от кафедры, что показывает стремление студентов и их научных ру-

ководителей к достижению высоких научных результатов. 

Таким образом, несмотря на немногочисленный состав кафедры 

(7 человек), ее сотрудники полны творческой энергии и оптимизма для 

решения новых задач в научной, педагогической и лечебной работе. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА 

У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Говорухина О.А., Аверин В.И., Махлин А.М., 

Новицкая С.К., Прокопеня Н.С., Сухарев С.А. 

ГУ «РНПЦ детской хирургии», Минск 

Введение. Болезнь Гиршпрунга – достаточно частое заболевание, с 

которым сталкиваются детские хирурги. Вопросам заболевания посвяще-

ны работы многих выдающихся детских хирургов. Однако функциональ-

ные результаты оставляют желать лучшего. Причинами этого являются 

сроки проведения хирургической коррекции порока, а также выбор метода 

оперативного лечения, подходящий для каждого конкретного ребенка. Но-

вый этап в совершенствовании методов диагностики и лечения болезни 

Гиршпрунга получил развитие не только благодаря успехам патофизиоло-

гии и раннего выявления заболевания, но и благодаря развитию хирурги-
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ческой техники. Хирургическое лечение продвинулось от двух- или трех-

этапных операций до первично-радикальной.  

Цель: анализ хирургического лечения болезни Гиршпрунга у ново-

рожденных и детей раннего возраста за 5 лет методом трансанального эн-

доректального низведения кишки. 

Материал и методы исследования. Произведен анализ хирургиче-

ского лечения новорожденных и детей младшего возраста за период  

2010–2015 годы. Пациенты были разделены на 2 группы: 1 – пациенты с 

неосложненной формой болезни Гиршпрунга (35 чел.); 2 –  пациенты с 

осложненной формой болезни Гиршпрунга (5 чел.). Из работы исключены 

пациенты с тотальной формой аганглиоза.  

Подтверждение диагноза болезни Гиршпрунга является показанием к 

оперативному лечению. Клиничеcкое проявление болезни Гиршпрунга 

определит хирургическую тактику. При неосложненной форме – ради-

кальная одноэтапная коррекция порока – трансанальное эндоректальное 

низведение кишки. У детей с длинным аганглионарным сегментом (их бы-

ло 4) операция выполнялась одновременно двумя бригадами хирургов, од-

на из которых производила лапароскопическую мобилизацию толстой 

кишки. При осложненной форме болезни Гиршпрунга (кишечная непрохо-

димость, некротический энтероколит с токсической дилятацией толстой 

кишки, перфорация терминального отдела тонкой кишки, слепой или дру-

гих отделов толстой кишки) – выведение стомы со взятием биопсий на 

разных уровнях толстой кишки и ректальная биопсия. После подтвержде-

ния диагноза болезни Гиршпрунга, определения зоны аганглиоза кишеч-

ника определяют вид дальнейшего хирургического лечения. При короткой 

или длинной зоне аганглиоза – закрытие стомы, укладка толстой кишки по 

левому или правому флангу в зависимости от длины сохранившейся киш-

ки и трансанальное эндоректальное низведение кишки по типу операции 

Соаве-Болея. 

Результаты и их обсуждение. Произведено 40 операций транса-

нального эндоректального низведения кишки: 35 в 1 группе и 5 операций 

во 2 группе. Интраоперационных осложнений не было. Ближайшие ре-

зультаты можно считать удовлетворительными. Восстановление нормаль-

ной функции кишечника происходит от 1 до 12 месяцев после операции. 

Пациенты имеют регулярный стул, удовлетворительного питания, калома-

зания нет. Однако имели место и осложнения. 

Энтероколит – главная причина увеличения заболеваемости и смертно-

сти до и после радикального лечения болезни Гиршпрунга во всем мире. 

Факторы риска энтероколита включают ранний возраст, стриктуры анасто-

моза и нарушения питания. В 1 группе было 2 случая с дооперационным эн-

тероколитом и 4 случая послеоперационного энтероколита (2 из них – с пер-

форативными язвами тонкой кишки, что потребовало их ушивания); во 2 

группе, соответственно, 2 и 3 случая. Образования рубцового стеноза после 

радикального низведения – другое важное осложнение. Факторами риска 
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стеноза являются ишемия и несостоятельность анастомоза, а также цирку-

лярный анастомоз. Большая часть стенозов лечится консервативно дилатаци-

ей. В 1 группе было 4 стеноза, во 2 группе – 1. Несостоятельность колоаналь-

ного анастомоза в виде перитонита, перианальной флегмоны (1 случай) или 

формирования параректального свища (1 случай) потребовали выведения 

стомы до купирования воспалительного процесса. Такие осложнения встре-

чаются очень редко, так как анастомоз защищен стенками анального канала. 

Однако, в случае ишемии в области анастомоза или гематомы с ее инфици-

рованием, возможно формирование воспалительного очага. 

У 1 ребенка имелся избыток слизистой прямой кишки – иссечен. 

Внутрибрюшное кровотечение после операции имело место в 1 случае в 1 

группе (остановлено лапароскопически). 

Преимущества применения лапароскопии состоят в том, что возмо-

жен визуальный контроль низведенной кишки, исключение ее перекрута 

или кровотечения.  

Выводы: 

1. Трансанальное эндоректальное низведение толстой кишки – малотрав-

матичный и эффективный метод радикальной коррекции болезни 

Гиршпрунга.  

2. При значительной длине аганглионарного сегмента целесообразно вы-

полнять лапароскопическую мобилизацию толстой кишки. 

3. У детей с осложненной формой болезни Гиршпрунга с наличием стомы 

возможно выполнение операции трансанального эндоректального низ-

ведения кишки и закрытия стомы в один этап.  

4. Скрупулезная техника, адекватный гемостаз, хорошее кровоснабжение 

для предупреждения ишемии, недопустимость перекрута и натяжения 

кишки должны предотвратить осложнения при трансанальном эндорек-

тальном низведении кишки. 
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СТЕНТИРОВАНИЕ ПИЩЕВОДА – ЭФФЕКТИВНЫЙ 

МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ  

С ПОСЛЕОЖОГОВЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПИЩЕВОДА 

Голикова В.В., Рустамов В.М. 

ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации»,  

пос. Городище, Республика Беларусь 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

Введение. В настоящее время актуальность лечения последствий 

химического повреждения пищевода приобрела поистине колоссальный 

размер. Показатель первичной инвалидности по вышеуказанной причине у 

лиц до 18 лет варьирует около 0,5 на 10 тыс. населения [1, 2]. 

Дети, имеющие рубцовые стенозы пищевода, нуждаются в постоян-

ном родительском уходе, они не могут посещать детские коллективы. Лече-

ние продолжается годами, а в отдельных случаях полного выздоровления не 

наступает, возникает ограничение жизненных и социальных функций детей, 

свойственных их возрасту, что служит основанием для оформления инва-

лидности с предоставлением детям и их семьям соответствующих льгот.  

Все большее место, в последнее время, в лечении доброкачественных 

сужений пищевода занимает метод продленного внутрипросветного расши-

рения с применением стентов различных конструкций (эндопротезов). 

Цель – оценить тяжесть первичной инвалидности детей, имеющих 

рубцовую непроходимость пищевода, которым проводилось лечение мето-

дами краткосрочного и продленного внутрипросветного расширения пи-

щевода. 

Материал и методы исследования. Проведено изучение экспертно-

медицинской документации (медицинская карта пациента МРЭК) 10 де-

тей-инвалидов после стентирования – основная группа и 10 детей-

инвалидов после лечения другими способами – контрольная группа. Было 

изучено: возрастно-половая структура, возраст на момент получения ожо-

га, степень ограничения жизнедеятельности и степень утраты здоровья 

(СУЗ) при первичном обращении на МРЭК, результаты последнего перео-

свидетельствования, степень ограничения жизнедеятельности на данный 

момент.  

Результаты и их обсуждение. С 1999 г. медико-реабилитационными 

экспертными комиссиями Республики Беларусь одновременно с определе-

нием инвалидности всем детям устанавливается СУЗ (I, II, III, IV), которая и 

характеризует степень выраженности ограничения жизнедеятельности. Со-

ответственно объем социальной помощи зависит от СУЗ. 
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Средний возраст пациентов основной группы составил 3,6 лет, а кон-

трольной – 2,2 года. Выявлено, что в большинстве случаев (75,0%) инва-

лидность устанавливалась в течение первых четырех месяцев после ожога.  

Данный период (четыре месяца) предполагал завершение всего ком-

плекса лечебных и ранних реабилитационных мер, в том числе после хи-

рургического вмешательства, что являлось основанием для направления на 

МРЭК. При этом в данный временной отрезок инвалидами было признано 

80% пациентов основной группы и 70% – контрольной группы. 

Средняя величина временного отрезка от факта получения ожога до 

момента первичного освидетельствования у детей основной группы соста-

вила 4,8 месяцев, а контрольной – 6,4 месяца (за вычетом случая, когда ин-

валидность была установлена в 6 лет).  

Анализ экспертно-медицинской документации на инвалидов обеих 

групп позволил оценить полноту проведения реабилитационно-экспертной 

диагностики и вектор экспертного поиска для установления той или иной СУЗ.  

Наибольшее количество детей было признано впервые инвалидами с 

установлением СУЗ III, при этом в основной группе их было 7 (70%) слу-

чаев, а в контрольной – 5 (50%).  

Инвалиды основной группы, кроме случаев СУЗ III, описанных вы-

ше, в 30% случаев имели умеренное ограничение жизнедеятельности – 

СУЗ II, а случаев I и IV СУЗ у них не отмечалось. 

Среди пациентов контрольной группы выявлено 30% случаев резко 

выраженного ограничения жизнедеятельности – СУЗ IV и 20% – легкого 

ограничения жизнедеятельности – СУЗ I. 

Показатель тяжести первичной детской инвалидности среди пациен-

тов основной и контрольной групп составил 70% и 80%, соответственно. 

Статистические различия между этими показателями не достоверны 

(р>0,05), что подтверждает правильность выборки для сравнения. 

Выводы:  

1. Лечение последствий ожогового поражения пищевода методом стенти-

рования уменьшает количество тяжелых случаев инвалидности по срав-

нению с пациентами, пролеченными другими методами. 

2. Показатель тяжести инвалидности снижается в 3,5 раза, тогда как среди 

инвалидов, получающих лечение традиционными методами – в 1,3 раза. 
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КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

ПРИ НЕКРОТИЧЕСКОМ ЭНТЕРОКОЛИТЕ  

У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Горбатюк О.М., Артеменко Е.А., Мартынюк Т.В. 

Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П.Л. Шупика, Киев 

Введение. Приоритетным направлением в успешном лечении ново-

рожденных пациентов с некротическим энтероколитом (НЭК) является 

ранняя диагностика «хирургических» стадий заболевания и определение 

показаний к хирургическому лечению на доперфоративных изменениях 

стенки желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Одним из наиболее сущест-

венных дострижений в современной детской хирургии в последнее десяти-

летие является широкое внедрение в клиническую практику ультразвуко-

вих методов исследования (УЗИ), которые широко используются для диаг-

ностики заболеваний органов брюшной полости у детей и на сегодняшний 

день являются наиболее информативными и доступними. Использование 

высококачественных датчиков и современных допплеровских методик 

значительно повышает точность диагностического процесса при НЭК у 

новорожденных, позволяя визуализировать мельчайшие изменения в ки-

шечной стенке, сосудистой системе и соседних органах.  

Цель исследования – освещение собственного опыта проведения 

комплексного ультразвукового обследования новорожденных пациентов с 

НЭК и оценка его эффективности при данной патологии.  

Материал и методы исследования. Наряду с клинико-

лабораторным обследованием новорожденных с НЭК трансабдоминальное 

УЗИ органов брюшной полости было проведено у 89 новорожденных, сре-

ди которых НЭК I ст. был у 20 пациентов (НЭК IА ст. – 5, НЭК I В ст. – 

15), НЭК II ст. – у 39 (НЭК IIА ст. – 17, НЭК II В ст. – 22), НЭК III ст. – у 

30 (НЭК IIIА ст. – 17. НЭК III В ст. – 13). Стадию заболевания определяли 

по классификации Walsh – Kliegman 1986 года. 

Для оценки состояния органов брюшной полости и определения ста-

дийности НЕК у новорожденных использовали следующие эхографичес-

кие показатели: а) наличие свободного газа в кишечной стенке; б) наличие 

свободной жидкости в брюшной полости и ее характер; в) характер перис-

тальтики; г) наличие стабильной кишечной петли; д) диаметр тонкой и то-

лстой кишки; е) толщину кишечной стенки; ж) состояние печеночной па-

рехимы; з) наличие газа в портальной вене; и) наличие инфильтрата в 

брюшной полости. 

Состояние кровообращения в бассейне верхней брыжеечной артерии 

(ВБА) было изучено у 30 новорожденных, из которых 19 пациентов имели 

НЭК, 11 – подозрение на НЭК. Для получения нормативних показателей 

артериального кровообращения в ВБА был обследован 21 новорожденный 
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без признаков кишечной дисфункции. При допплерографии ВБА оценива-

лись такие показатели, как: а) пиковая (максимальная) систолическая ско-

рость кровотока (V ps, см/с); б) минимальная конечно-диастолическая ско-

рость (V ed, см/с); в) средняя скорость (V mean, см/с), на основании кото-

рых рассчитывали пульсационный индекс (PI) и индекс резистентности 

(RI). Vps и Ved – это линейные показатели скорости кровотока, с помощью 

которых оценивают такие физиологические особенности, как адекватность 

кровотока к кишке, способность сосудов к растяжению и сокращению. Из-

менения PI обусловлены степенью зрелости стенок ВБА, то есть эластиче-

скими свойствами сосудистой стенки. RI – показатель, по которому можно 

судить о состоянии мышечного слоя стенки сосуда.  

УЗИ-мониторинг осуществлялся в зависимости от состояния ребенка 

и особенностей течения заболевания каждые 4–6 часов.  

Допплерографическое исследование гемодинамики в басейне ВБА 

проводили натощак на ультразвуковом аппарате Sonoscape SSI -1000 с ис-

пользованием микроконвексного датчика 4–8 МГц. Четкое изображение 

ВБА получали при сканировании в саггитальной плоскости при размеще-

нии датчика в эпигастпральной области. Диаметр ВБА измеряли на рассто-

янии 0,3–0,5 см от места ее отхождения из брюшной аорты. Допплеромет-

рию кровотока в бассейне ВБА осуществляли в режиме пульсового до-

пплера. 

В оценке общего состояния новорожденного с НЭК и при проведе-

нии дифференциальной диагностики патологии большую роль имели 

нейросонография (НСГ) и эхокардиография (ЭхоКГ). 

Результаты и их обсуждение. Газ в стенке кишки удалось выявить у 

2 детей с НЭК II В ст. и 4 пациентов с НЭК IIIА ст. (6,7%). В одном случае 

при НЭК III ст. были выявлены в левой ветви воротной вены массы, напо-

минающие тромбы. Трансабдоминальное УЗИ выявило, что появление 

свободной жидкости в брюшной полости отмечалось при НЭК IIА стадии 

у 11 (64,7%) пациентов. При прогрессирующем НЭК (IIIA и IIIВ ст.) у всех 

детей отмечалась свободная жидкость между кишечными петлями и орга-

нами брюшной полости. У 5 детей с НЭК III В ст., что составило 38,5%, 

наблюдались признаки воспаления со стороны передней брюшной стенки, 

а внутрибрюшная жидкость имела осадок. Перистальтика у всех детей с 

НЭК была снижена или отсутствовала в пораженных участках кишки. Ди-

латация петель кишечника является диагностически значимым ультразву-

ковым симптомом, поскольку выявлена прямая корреляционная связь 

между степенью энтероколита и степенью расширения кишечного просве-

та – увеличение дилатации кишки с прогрессированием заболевания: рас-

ширение кишечных петель имели 11 новорожденных с I ст. патологии, 33 – 

со II ст. НЭК и 20 детей с III ст. заболевания. Стабильная кишечная петля 

наблюдалась у 37 (62,71%) новорожденных из 59, прооперированных по 

поводу НЭК. Считаем этот симптом патогномоничным для некроза кишки. 

Прогрессирующее утолщение кишечной стенки отмечалось со стадии I В 
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НЭК (1,1+0,3 мм). Максимальное значение этого показателя регистрирова-

ли при НЭК III В стадии (2,1+0,3 мм). 

У 2 пациентов с НЭК I В ст., 3 с НЭК II В ст. и 7 с НЭК III А ст. и 

III В ст. выявили признаки перихолецистита, обусловленные переходом 

воспаления со стенки кишки на окружающие желчный пузырь ткани. Для 

НЭК характерными являются также такие ультразвуковые признаки, как 

высокоэхогенные частички в воротной вене (микропузырьки) и высокоэхо-

генные «бляшки» в паренхиме печени. Последние мы выявили у 3 ново-

рожденных с НЭК II В ст. и 9 новорожденных с НЭК III А и III В ст. 

Инфильтраты брюшной полости при НЭК (4 клинических наблюде-

ния) наиболее часто обнаруживались в илеоцекальном и селезеночном уг-

лах, реже – в дистальном отделе сигмовидной кишки. Абсцедирующий 

инфильтрат с помощью УЗИ был выявлен у 2 детей. 

Ультразвуковое исследование брюшной полости у новорожденных с 

НЭК позволяет также установить локализацию свободной жидкости в 

брюшной полости с целью проведения лапароцентеза.  

Показатели гемодинамики в бассейне ВБА у доношенных и недоно-

шенных новорожденных в норме и при НЭК представлены в виде средне-

арифметической величины и стандартного отклонения средней арифмети-

ческой (M + m). У детей с НЭК имеют место расстройства гемодинамики в 

бассейне ВБА, которые существенно отличаются от нормативных. Высо-

кие PI и RI, увеличение систолической скорости кровотока и уменьшение 

диастолической скорости кровотока  свидетельствуют о нарушениях гемо-

динамики в ВБА в виде вазоконстрикции и ишемизации кишки. В этих 

случаях отменяли энтеральное кормление и начинали лечение НЭК, 

направленное на коррекцию кровотока и поддержание жизнеспособности 

кишки. При отсутствии нарушений в показателях кровотока или при их 

несущественных изменениях клинические симптомы желудочно-

кишечных расстройств (вздутие живота, срыгивания, желудочный застой, 

кратковременная задержка опорожнений) расценивали как функциональ-

ные нарушения ЖКТ, которые требовали других лечебных подходов, чем 

при НЭК – уменьшения объема кормления или отказ от первого кормле-

ния, или продление промежутка между кормлениями. 

Среди исследованных нами новорожденных, которые находились в 

стационаре с подозрением на НЭК (всего 11 пациентов), с помощью до-

пплерографического обследования ВБА НЭК был диагностирован у 5 де-

тей, функциональные расстройства ЖКТ – у 6. В дальнейшем диагноз НЭК 

был подтвержден рентгенологическими данными. 

НСГ была проведена 83 новорожденным детям с целью дифферен-

циальной диагностики с родовой травмой. ЭхоКГ была применена для диа-

гностики гемодинамически значимого открытого артериального протока и 

была проведена у 77 новорожденных пациентов с НЭК. 
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Выводы: 

1. УЗИ при НЭК у новорожденных позволяет достаточно точно проводить 

диагностику заболевания и сопутствующей патологии, проводить диф-

ференциальную диагностику и следить за течением патологии в дина-

мике. 

2. Ранними ультразвуковыми признаками НЭК являются наличие свобод-

ной жидкости в брюшной полости, замедление, вялость или отсутствие 

перистальтики, утолщение кишечной стенки и увеличение диаметра 

кишки. 

3. Новорожденные с высокими показателями сосудистого сопротивления 

в бассейне ВБА (высокие значения PI и RI, низкие значения конечной 

диастолической скорости кровотока) входят в группу риска развития 

НЭК и требуют проведения полного лечебного комплекса заболевания 

на фоне почасового мониторинга состояния, лабораторных показателей 

и данных инструментальных обследований. 

4. Допплерографические показатели кровотока в бассейне ВБА у ново-

рожденных с функциональными расстройствами ЖКТ находятся в пре-

делах нормы или незначительно изменены благодаря сохраненной спо-

собности сосудов бассейна ВБА к растяжению и сокращению. В этих 

случаях необходимо ограничить объем первого кормления или увели-

чить временной промежуток между кормлениями и продолжить наблю-

дение. 
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ПОКАЗАТЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ 

ОСНОВНЫХ ЛИТОГЕННЫХ СУБСТАНЦИЙ У ДЕТЕЙ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА 

Горбачевский П.Р. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Усиление в последние годы отрицательных тенденций 

динамики здоровья детского населения вызывает особую тревогу, т.к. 

именно данный возрастной период является определяющим в формирова-

нии здоровья нации [1]. Подростки наиболее подвержены социально-

негативному влиянию среды и общества: именно в этом возрасте форми-

руется репродуктивный, интеллектуальный и трудовой потенциал страны 

[2]. Среди общего количества заболеваний особый рост заметен у состоя-

ний, в основе патогенеза которых основную роль играет нарушение мета-

болизма, а именно – мочекаменная болезнь (МКБ). Уролитиаз является 

хроническим, склонным к рецидивированию и требующим больших затрат 

на лечение, заболеванием. А рост общей заболеваемости МКБ у подрост-

ков с 1994 по 2005 гг. составил 69%, первичной – 95% [3]. 

Под воздействием экзогенных, эндогенных и генетических факторов, 

а также их сочетаний, происходит нарушение метаболизма в средах, что 

сопровождается повышением уровня камнеобразующих веществ (кальций, 

мочевая кислота и т.д.) в сыворотке крови. А повышение этих веществ в 

сыворотке крови приводит к повышению их выделения почками и – к пе-

ренасыщению мочи [4]. Основными биохимическими субстанциями мочи, 

принимающими участие в уролитиазе, являются: кальций, фосфор, оксала-

ты и мочевая кислота. 

Целью данной работы было определение содержания в суточной 

моче основных литогенных субстанций у детей в зависимости от пола. 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимало 

участие 559 соматически здоровых детей различного возраста. Из них – 

330 мальчиков и 229 девочек. Группу включения составили соматически 

здоровые дети, у которых отсутствовали клинико-анамнестические при-

знаки, свидетельствующие о патологическом процессе в почках по данным 

общепринятого педиатрического осмотра и общего анализа мочи; дети без 

отягощенного семейного анамнеза в отношении почечной (метаболиче-

ской), и генетически связанной с ней патологией. Всем пациентам были 

проведены: общий и биохимический анализы крови; общий и биохимиче-

ский анализы мочи. В биохимическом анализе мочи определяли содержа-

ние оксалатов (Ox), мочевой кислоты (UA), а также ионов металлов каль-

ция и фосфора в суточной порции мочи. Оксалаты исследовали способом 

окислительно-восстановительного титрования. Концентрацию мочевой 

кислоты в моче определяли ферментативным методом с применением ури-
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казы, расщепляющей UA. Концентрация ионов Ca и P определялась спек-

трофотометрическим методом. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помо-

щью метода непараметрической статистики программой STATISTICA for 

Windows (версия 6,0). Разница статистически значимая при р<0,05. Число 

наблюдаемых пациентов обозначали n. 

Результаты и их обсуждение. Уровень суточной экскреции лито-

генных субстанций (Ca, P, Ох, UA) определяется влиянием как фактора 

пола, так и возраста. 

Влияние фактора пола может быть расценено неоднозначно (табли-

ца). В группе основных определяющих процесс камнеобразования веществ 

(Ca, P, Ох, UA,) половые различия выражены значительно. Тенденция к 

преобладанию характерна для мочевой кислоты у мальчиков и оксалатов – 

у девочек (p<0,05). 

Таблица. – Статистическая характеристика показателей содержания в 

суточной моче основных (Ca, P, UA, Ox) литогенных субстанций у детей 

референтной популяции в возрасте 1-17 лет (n=559) в зависимости от пола 

(ммоль/сутки) 

Показатель 
Группа 

по полу 
Са P Ох UA 

X±Sx М 1,91±0,05 19,66±0,64 0,29±0,009 1,54±0,04 

Д 1,83±0,048 18,15±0,58 0,33±0,009 1,46±0,05 

Ме М 1,72 16,83 0,25 1,45 

Д 1,68 15,56 0,3 1,31 

q 25 М 1,14 9,63 0,15 0,93 

Д 1,23 11,42 0,2 0,94 

q 75 М 2,52 27,93 0,4 2,09 

Д 2,36 23,43 0,43 1,91 

min. М 0,57 3,8 0,05 0,41 

Д 0,75 5,44 0,11 0,39 

max. М 4,41 46,8 0,75 3,25 

Д 3,5 41,1 0,66 3,19 

Выводы: 

1. У мальчиков выявлено преобладание экскреции мочевой кислоты, яв-

ляющейся основным нуклеатором роста оксалатного камня, а повыше-

ние ее концентрации с мочой может служить критерием повреждения 

конечных отделов канальцев почек. 

2. У девочек, по сравнению с мальчиками, наблюдается преобладание сек-

реции оксалатов. 
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ПРИОБРЕТЕННЫЕ ТРАХЕОПИЩЕВОДНЫЕ СВИЩИ 

У ДЕТЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 

ОЖОГА ДИСКОВОЙ БАТАРЕЙКОЙ 

Гриневич Ю.М.
1
, Свирский А.А.

2
, Дедович В.В.

2
, 

Рустамов В.М.
1
 

1
Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

2
РНПЦ детской хирургии, Минск 

Широкое распространение в быту различных электронных игрушек и 

устройств, источником питания которых являются дисковые батарейки, при-

вело к увеличению случаев проглатывания этих батареек детьми младшего 

возраста и возникновению специфических осложнений, связанных с электро-

химическим ожогом стенки желудочно-кишечного тракта. Наиболее тяжелые 

повреждения вызывают дисковые литиевые батарейки большого диаметра 

(20 мм, 3V). При проглатывании они, как правило, застревают в зоне физио-

логических сужений пищевода, изредка – на уровне верхней грудной аперту-

ры. Нахождение таких инородных тел в пищеводе даже несколько часов мо-

жет привести к глубокому электрохимическому ожогу и некрозу передней 

стенки пищевода и задней стенки трахеи с формированием трахеопищевод-

ного свища. За последние 6 лет мы имеем опыт лечения 5 детей с приобре-

тенными трахеопищеводными свищами в результате электрохимического 

ожога дисковыми батарейками. Возраст детей от 12 месяцев до 1 года и 10 

месяцев. Батарейки диаметром 20 мм застряли у 2 детей в средней трети пи-

щевода, что привело к формированию трахеопищеводного свища в области 

бифуркации трахеи с распространением зоны некроза и деструкции на зад-

нюю стенку обоих главных бронхов в одном случае и зону бифуркации и 

правый главный бронх в другом случае. У 2 детей батарейки обнаружены на 

границе верхней и средней трети пищевода на уровне верхней грудной апер-

туры с формированием трахеопищеводного свища на этом уровне и еще у 
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одного ребенка батарейка выявлена в средней трети пищевода чуть ниже 

верхней грудной апертуры (ThII-ThIII). Длительность нахождения инородных 

тел составила от 5 часов до предположительно 6 суток. Предположительно, 

т.к. родители 2 детей вообще не отмечали факт проглатывания батареек, а 

обращались в лечебные учреждения с жалобами на покашливание, явления 

дисфагии, повышение температуры. У всех детей батарейки удалены с при-

менением эндоскопии. После извлечения инородных тел из просвета средней 

трети пищевода у 2 детей визуализировался конец эндотрахеальной трубки и 

устья обоих главных бронхов. Удаление батареек у этих детей привело к 

быстро прогрессирующему синдрому утечки из дыхательных путей и потре-

бовало экстренного оперативного вмешательства. В условиях искусственного 

кровообращения (ИК) им произведена пластика задней стенки трахеи в обла-

сти бифуркации и главных бронхов заплатами из аутоперикарда и разобще-

ние пищевода из-за выраженных проявлений медиастинита с выведением 

шейной эзофагостомы и наложением гастростомы. Через 1 год детям выпол-

нена эзофагоколопластика с хорошим исходом. Полуторогодовалой девочке 

с трахеопищеводным свищем на уровнеThII-ThIIIиз боковой торакотомии 

произведено разобщение пищевода и пластика задней стенки трахеи заплатой 

из ксеноперикарда. В настоящее время ребенку планируется этап по пластике 

пищевода. Результаты лечения 2детей с приобретенными трахеопищеводны-

ми свищами на уровне верхней грудной апертуры оказались не столь обна-

деживающими.Фиксация инородных тел и соответственно вызванные ими 

повреждения оказались в крайне «неудобной» для хирурга локализации. В 

качестве доступа использовалась верхняя «Т»-образная стернотомия с попе-

речным пересечением грудины в IIIмежреберье. Восстановление целостности 

задней стенки трахеи со значительным дефектом (25 х 7–8 мм) произведена 

заплатой из ксеноперикарда. Однако через 3 суток клинически, а затем и 

бронхоскопически на операционном столе, выявлена несостоятельность за-

плат, что потребовало рестернотомии. Во время повторного вмешательства 

констатирована не сколько несостоятельность заплат, сколько факт некроза 

практически всей грудной трахеи с расплавлением трахеальных хрящей от 

ThIдо ThIII. После удаления нежизнеспособных тканей диастаз между трахе-

альными концами превышал 3 см. В условиях ИК обоим детям выполнено 

протезирование грудной трахеи сосудистыми протезами Gore-tex. Для при-

дания стабильности стенкам протезов в одном случае осуществлено стенти-

рование просвета протеза сосудистым сетчатым стентом (внутренний кар-

кас), в другом – протез помещен в просвет стента с фиксацией его стенки 

швами к ячейкам стента (наружный каркас). Обоим детям наложены трахео-

стомы с проведением конца трахеостомической канюли за пределы протеза. 

В первом случае через один год после протезирования выявлено, что протез 

не фиксирован к стенкам трахеи, а у внутреннегостентапроизошло наруше-

ние сетчатой структуры. Протез со стентом удалены. В настоящее время (2 

года наблюдения) у ребенка сохранен только нижнегрудной отдел трахеи 

(около 8 мм над кариной). Дыхание осуществляется через трахеостомиче-
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скую канюлю. Признаков разрастания грануляционной ткани ниже канюли 

не выявлено. Второй ребенок погиб через 1 месяц после протезирования от 

профузного кровотечения из брахиоцефального ствола вследствие пролежня, 

вызванного внешним стентом трахеального протеза. 

Таким образом, крайняя невнимательность родителей к своим детям, 

их неинформированность об опасностях, связанных с фактом проглатыва-

ния дисковых батареек, приводят к тяжелейшим последствиям, вплоть до 

летальных исходов. Лечение детей с электрохимическим ожогом пищевода 

дисковыми батарейками должно осуществляться только в условиях дет-

ского специализированного многопрофильного хирургического центра. В 

условиях Республики Беларусь таковым является РНПЦ детской хирургии. 

Возможность, при необходимости, перейти к операции с использованием 

ИК, позволяет выполнять сложные реконструктивные операции на груд-

ном отделе трахеи и главных бронхах.
 

ОПЫТ МОНИТОРИРОВАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

СЕПСИСА У НОВОРОЖДЁННЫХ 

Ханес Г.С., Максакова И.С., Гримальская А.О., 

Рыбальченко И.Г., Кузьмин Л.В. 

Национальная Специализированная детская больница «ОхМатДет» 

Киев, Украина 

Введение. В возникновении перинатального хирургического сепсиса 

основную роль играют антенатальные, интранатальные и контаминацион-

ные инфекции бактериальной, вирусной и грибковой природы на фоне не-

зрелой иммунобиологической реактивности реактивности организма ново-

рождѐнного ребѐнка (Володин Н.Н. 2008). Бактериальные, грибковые и ви-

русные токсины выделяют про- и антивоспалительные медиаторы, способ-

ствующие избыточному выделению тканевого фактора и травме эндотелия 

сосудов, что приводит к дисфункции иммунной и коагуляционной систем, 

повреждению митохондрий и микроциркуляции (Xigris. Lilly. 2010). Высо-

кая смертность при перинатальном сепсисе в хирургической клинике 

(Randolf M.2014, Derek Angus, 2012) обуславливает необходимость ранней 

диагностики сепсиса с помощью оценки маркѐров воспаления: прокальци-

тонин, СРБ, лактата, коагуляционных тестов (INR, АЧТВ, Д-димер, 

РКФМ).  

Как показывает опыт, самым ранним маркѐром сепсиса является тест 

прокальцитонин, стимуляторы синтеза которого и выделения его в кровь – 

оболочки бактерий, эндотоксины и фактор некроза опухолей. Установлено, 

что развѐртывание клиники сепсиса сопровождается развитием ДВС 

(Ханес Г.С., 2012).  
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Материал и методы исследования. С 2008 г. у всех новорождѐнных 

с послеоперационным и костно-суставным сепсисом проводятся исследо-

вание уровней прокальцитонина, СРБ, а также системы гемостаза. Уровень 

прокальцитонина (ПКТ оценивал электро-хемилюминесцентным методом 

(норма 0.025–0.046 нг/мл). 

СРБ оценивали количественным методом (норма до 6.0ммоль/л). 

Изменения в коагуляционной системе оценивали следующими те-

стами: АЧТВ (норма 30–41”), Д-димер (норма <0.5 mmol/l), РКФМ (норма 

3–5 ммоль/л), INR (норма 0,9–1,1).  

Результаты и их обсуждение. У новорождѐнных с послеоперацион-

ным сепсисом в первые сутки заболевания отмечен уровень ПКТ в среднем 

10–80 нг/мл, особенно высокие цифры получены при НЭК 3б и гастроши-

зисе – в первые послеоперационные сутки и при неадекватной антибиоти-

котерапии (до 1000).Нормализация теста проходила лишь к 21-25 суткам 

проведения эффективной а/б терапии, выбранной на фоне микробиологи-

ческого мониторинга. Уменьшение ПКТ до <0.1 нг/мл мы считали основа-

нием для отмены антибиотиков. 

При костно-суставном сепсисе уровни ПКТ не превышали 3 нг/мл, что, 

по-видимому, связано с меньшей тяжестью микроциркуляторных нарушений 

и более адекватной а/б терапией на ранних этапах заболевания. 

СРБ значительно повышался к 3–5 суткам развития тяжѐлого сепси-

са, достигая 96–100 ед/л, снижение его тесно связано с эффективностью 

противовоспалительной терапии. 

Параллельно проведенные исследования коагуляционных тестов 

продемонстрировали нарастание АЧТВ к 3–5 дню развития тяжѐлого сеп-

сиса – до 87,3+-3,1”. На фоне деэскалационной антибиотикотерапии сни-

жение данного теста до 52,3” происходило к 25-му дню лечения. Колеба-

ния уровня АЧТВ отражает состояние «серинпротеазной системы», изме-

нения в которой ассоциируются с колебаниями в системе комплемента, 

тесно связанной с развитием сепсиса. 

В острой фазе послеоперационного и костно-суставного сепсиса от-

мечено повышение Д-димера до 6,54 мммоль/л, снижение данного теста 

отражало уменьшение микроциркуляторных нарушений, сопровождалось 

улучшением моторики кишечника и наблюдалось лишь к моменту завер-

шения воспалительного процесса. Ещѐ более поздний ответ замечен со 

стороны растворимых фибринных комплексов (РКФМ), отражающих из-

менения в системе фибринолиза. Они исчезали лишь к моменту полного 

выздоровления. 

Выводы: 

1. Прокальцитонин – наиболее точный тест для оценки эффективности ле-

чения перинатального сепсиса в хирургической клинике. 

2. Изменения в системах гемостаза отражают микроциркуляторные изме-

нения, характерные для развития сепсиса. 
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Введение. Гипербилирубинемия (повышенное содержание прямого 

и/или непрямого билирубина в сыворотке крови) является непременной 

составной частью синдрома желтухи. Для новорожденных в первую неде-

лю жизни характерна физиологическая желтуха за счет повышения сво-

бодного (неконъюгированного, непрямого) билирубина, но когда концен-

трация билирубина превышает допустимые величины (более 200 

мкмоль/л), желтуха считается патологической. Непрямой билирубин обра-

зуется при разрушении гемоглобина. Неконъюгированный билирубин хо-

рошо растворяется в липидах, но нерастворим в воде. Свободный билиру-

бин связывается с альбумином плазмы и с током крови поступает в сину-

соиды печени, диффундирует внутрь гепатоцита. В гепатоцитах под дей-

ствием микросомального фермента глюкуронилтрансферазы неконъюги-

рованный билирубин связывается (конъюгируется) с глюкуроновой кисло-

той образуя конъюгированный (прямой или связанный) билирубин раство-

римый в воде. Конъюгированный билирубин секретируется в просвет 

желчных капилляров и в составе желчи, пройдя желчные протоки, посту-

пает в желчный пузырь и кишечник. В толстой кишке прямой билирубин 

подвергается гидролизу с образованием бесцветных метаболитов мезаби-

линогена и стеркобилиногена, которые под воздействием кислорода возду-

ха окисляются до образования желто-коричневых пигментов мезобилина и 

стеркобилина, окрашивающих стул. Часть билирубина реабсорбируется в 

кишечнике и с током крови попадает в почки (уробилиноген), выводится с 

мочой, окисляется кислородом воздуха до уробилина. Некоторое количе-

ство билирубина, всосавшегося в кишечнике, вновь через кровоток посту-

пает в печень (кишечно-печеночная рециркуляция билирубина). У ослаб-
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ленных новорожденных, находящихся на искусственном вскармливании, 

обратная рециркуляция билирубина имеет большое значение в пролонги-

рованном течении желтушного синдрома. Повышенное содержание били-

рубина приводит к эндогенной интоксикации организма младенца [1, 2]. 

Цель исследования - изучение длительности желтушного синдрома 

у новорожденных в зависимости от получаемой адаптированной детской 

смеси. 

Материал и методы исследования. В исследование были включены 

пациенты, находившиеся на лечении во 2-м педиатрическом отделении для 

новорожденных и недоношенных детей Гродненской областной детской 

клинической в период с 2011 по 2014 годы. Всего под наблюдением нахо-

дилось 83 младенца. Все новорожденные вскармливались искусственными 

смесями «Беллакт Иммунис» и «Беллакт АР» (антирефлюксная). Критери-

ем включения в исследование являлся гестационный возраст больше либо 

равно 260 дней и меньше либо равно 294 дня, масса тела при рождении 

больше либо равно 2800,0 г и меньше либо равно 4100,0 г, и желтушный 

синдром с колебаниями концентрации билирубина в сыворотке венозной 

крови за счет непрямой фракции от 220 до 298 мкмоль/л. Критерием ис-

ключения детей из исследования служили крайне тяжелое и агональное со-

стояние после рождения, пороки развития и хромосомные болезни. Мони-

торирование желтушного синдрома проводилось по шкале Крамера и 

уровню содержания непрямого билирубина в сыворотке крови [3]. Кроме 

неконъюгированной гипербилирубинемии новорожденные имели сопут-

ствующую патологию: церебральная ишемия, врожденная инфекция не-

уточненная.  

В зависимости от получаемой смеси дети были разделены не две 

группы. Первую группу n1=45 составили пациенты, получавшие лечебную 

антирефлюксную смесь «Беллакт АР», путем добавления в каждое корм-

ление к стандартной смеси («Беллакт Иммунис») в объеме от 10 до 40 мл в 

зависимости от суток жизни. Во вторую группу включили новорожденных 

n2=38, которые вскармливались «Беллакт Иммунис». По применению ле-

карственных препаратов дети были сопоставимы.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследо-

вания получены следующие результаты: дети из первой группы (получав-

шие антирефлюксную смесь) имели нормализацию билирубина через 6±2 

дня, тогда как у младенцев, вскармливаемых стандартной смесью,  норма-

лизацию билирубина в сыворотке венозной крови отмечали на 11±2 день, 

что является диагностически значимым (р=0,04). Побочных эффектов от 

применения антирефлюксной смеси не выявлено. 

Антирефлюксная смесь «Беллакт АР» содержит загуститель – камедь 

рожкового дерева. Поступая в толстую кишку, загуститель ферментирует-

ся по пути, сходному с ферментацией олигосахаридов грудного молока 

бифидобактериями и лактобактериями до короткоцепочечных жирных 

кислот, газов и воды. Образующиеся газы растягивают стенку кишки, что 
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вызывает рефлекторное усиление перистальтики толстой кишки, и активи-

зирует опорожнение кишечника, тем самым уменьшается кишечно-

печеночная рециркуляция билирубина. 

Выводы. Таким образом, включение в питание новорожденных с 

неконъюгированной гипербилирубинемией антирефлюксной смеси в объ-

еме 10-40 мл в каждое кормление  способствовало более быстрой нормали-

зации билирубина в сыворотке крови по сравнению с детьми, которые 

вскармливались только стандартной смесью. 
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Хирургические вмешательства по поводу паховых грыж остаются 

одними из наиболее частых операций в отделениях детской хирургии. И 

хотя в последнее время частота лапароскопических вмешательств по пово-

ду паховой грыжи у детей возросла, но большинство хирургов предпочи-

тают традиционные методы лечения данной патологии, т.к. считают что 

при лапароскопическом лечении существует высокий риск рецидива гры-

жи [3], хотя данные литературы свидетельствуют про одинаковою частоту 

рецидивов как после открытых, так и лапароскопических вмешательств 

[1, 3]. Использование лапароскопии для лечения пациентов с рецидивными 

паховыми грыжами также является предметом дискуссий. 

Целью данной работы является обобщение результатов лапароско-

пического лечения детей с рецидивными паховыми грыжами. 

Материал и методы исследования. Работа основывается на резуль-

татах лечения 27 детей с рецидивными паховыми грыжами, которые нахо-

дились на лечении в хирургическом отделении ЛОДКБ «ОХМАТДЕТ» и 

частных медицинских учреждениях за период 2010–2014 гг. Среди наших 

пациентов преобладали мальчики – 21 (77,8%). У 17 детей рецидив возник 

после традиционных «открытых» вмешательств, а у 9 – после лапароско-
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пического лечения. Чаще рецидив паховой грыжи наблюдали у детей, опе-

рированных в период новорожденности – 6 (22,2%) и в возрасте 2–4 года – 

8 (29,6%). Все дети повторно оперированы с использованием метода PIRS 

(Percutaneous Internal Ring Suture). 

Результаты и их обсуждение. По результатам нашего исследования, 

частота возникновения рецидива паховой грыжи после открытых и лапа-

рокскопических вмешательств не имеет статистически достоверного раз-

личия – 3,2% и 2,9%, соответственно. Лечение рецидивных грыж, особенно 

у мальчиков, связано с определенными трудностями, когда необходимо 

выделить структуры семенного канатика из плотной фиброзной ткани, об-

разовавшейся после первого вмешательства, что повышает риск атрофии 

яичка [1, 2]. В большинстве случаев, диагноз рецидива грыжи устанавли-

вается по результатам физикального обследования, тогда как лапароскопия 

позволяет четко определить наличие/отсутствие рецидива. У 5 детей, с 

клиникой «рецидивной грыжи» при лапароскопии выявлено полное закры-

тие внутреннего пахового кольца или же 2-х мм его открытие, что позво-

лило исключить диагноз рецидива грыжи. У одного ребенка, при лапаро-

скопии выявлена липома в области внутреннего пахового кольца, которая 

симулировала рецидив грыжи. Высокая частота рецидивов паховой грыжи 

у детей до 4 лет может быть вызвана тем, что ткани, которые захватывают-

ся в шов, слабее, чем у более старших детей, и не обеспечивают надежной 

механической защиты. При лапароскопии у 23 (85,2%) пациентов дефект 

внутреннего пахового кольца был медиальнее от наложенного ранее шва, а 

у 4 (14,8%) – латеральнее, что совпадает с результатами других исследова-

телей [4]. Весьма вероятно, что наличие дефекта медиальнее от шва, обу-

словлено попыткой избежать захвата в шов элементов семенного канатика 

и повреждения эпигастральных сосудов, а взятые в шов ткани не обеспе-

чивают надежного закрытия внутреннего пахового кольца. Таким образом, 

оставленный даже небольшой медиальный дефект, способствует рецидиву 

грыжи. Такой тип рецидива встречался только у мальчиков. 

Использование метода PIRS позволяет под визуальным контролем 

надежно ушить внутреннее паховое кольцо, избегая при этом захвата в 

шов элементов семенного канатика и эпигастральных сосудов. Кроме 

этого, при таком методе лечения рецидивных паховых грыж исчезает 

необходимость иссечения послеоперационного рубца и рассечения фиб-

розных тканей (после открытых операций), что существенно сокращает 

время операции, а также снижает риск повреждения vas deferens и сосу-

дов яичка.  

Выводы. Лапароскопия позволяет точно верифицировать диагноз 

рецидивной паховой грыжи. Метод PIRS является реальной альтернативой 

традиционным методам хирургического лечения рецидивных паховых 

грыж у детей. 
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Введение. В настоящее время выведение колостомы или энтеросто-

мы – этапы лечения врожденной и приобретенной патологии ЖКТ у детей. 

По данным разных авторов, осложнения при оперативном лечении, свя-

занном со стомами, встречаются в 15–75% [1].  

Цель работы. Провести анализ осложнений при наложении коло- и 

энтеростом и выделить тактические и технические ошибки, которые к ним 

привели. 

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный 

анализ лечения более 500 детей с патологией прямой и толстой кишки. 

Осложнения отмечены у 47 пациентов.  

Результаты и их обсуждение. Наиболее часто отмечены следующие 

осложнения: стеноз – у 16 пациентов, пролапс – у 13, некроз – у 7, крово-

течение – у 11. Вид и количество осложнений не зависели от вида порока. 

Кровотечения отмечены у 11 пациентов. Чаще всего оно вызвано 

травматизацией слизистой оболочки стомы и минимально по объему, по-

этому останавливается самостоятельно или при наложении марлевой сухой 

салфетки. Кровотечение из кишечной стенки – должно быть остановлено в 

операционной различными методами хирургического гемостаза – проши-

вание, коагуляция. Самыми опасными являются кровотечения в брюшную 

полость (4 пациента), потребовавшие повторного оперативного вмеша-

тельства. В настоящее время основным методом диагностики внутри-

брюшного кровотечения является УЗИ брюшной полости для определения 

интенсивности и объема кровотечения. 
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Ишемия или некроз были зафиксированы в раннем послеоперацион-

ном периоде в 7 случаях. Причина – недостаточное кровоснабжение, вы-

званное чрезмерной мобилизации брыжейки. В 5 случаях для ликвидации 

осложнения потребовалась дополнительная мобилизация кишки и бры-

жейки, чтобы произвести резекцию ишемизированной части и создать но-

вую стому с хорошо перфузируемой кишкой без натяжения и нарушения 

кровоснабжения. Особенно бережно надо относиться к пациентам в воз-

расте 6–12 месяцев, у которых значительно выражена подкожная жировая 

клетчатка. Одной из причин ишемии был венозный застой  при широкой, 

гипертрофированной кишке, вызванный пережатием апоневрозом, мыш-

цами или кожей. В связи с этим пристальное внимание обращали на цвет 

слизистой: темно синий и черный цвет указывал на некроз. Если некроз 

был ограничен слизистой оболочкой и поверхностной фасцией, использо-

вали выжидательный подход, но проводили динамическое наблюдение от-

носительно его прогрессирования. В 2 случаях процесс остановился на 

уровне кожи, но в дальнейшем наступило стенозирование стомы. 

Стеноз – одно из частых осложнений неправильно сформированной 

колостомы. Стеноз или стриктура стомы возникали на уровне кожи или на 

уровне фасции и апоневроза и клинически проявлялись уменьшением вы-

деления кишечного содержимого из стомы. Для ликвидации стеноза в 10 

случаях применяли острожное бужирование расширителем Гегара. Диа-

гностировали протяженность и степень стеноза с помощью рентгенологи-

ческого и эндоскопического методов. В раннем послеоперационном пери-

оде стеноз возник у 4 пациентов, в позднем послеоперационном периоде – 

у 11. При сужении просвета стомы нарушается опорожнение кишечника, 

вплоть до развития клиники кишечной непроходимости. При длительном 

существовании стеноза происходит рабочая гипертрофия стенки кишки, 

она становится утолщенной и резко увеличивается ее диаметр. Длительно 

существующая стриктура приводит к супрастенотическому расширению 

вышележащих отделов с развитием необратимых гипертрофических про-

цессов в стенки кишки, в дальнейшем это может осложнить проведение 

основного этапа проктопластики. В случае образования стойкого сужения 

с нарушением функционирования стомы необходимо проведение рекон-

струкции стомы. К возникновению стеноза в 5 случаях привел неправиль-

ный выбор места наложения колостомы – около пупка, рядом с гребнем 

подвздошной кости или в области «старого» послеоперационного рубца; 

выведенная кишка была деформирована плотными тканями в этих зонах. 

Эвагинация колостомы – следствие технических ошибок при ее со-

здании. Пролапс стомы являлся самым частым осложнением и составил 11 

случаев. Особенно часто пролабировали петлевые колостомы, (6 случаев). 

При илеостомии пролапс наблюдался в 3 случаях. Пролапс стомы мешает 

использовать калоприемник, тем самым вызывая подтекание содержимого 

кишечника. Кишечник травматизируется из-за высыхания либо плохо 

надетого калоприемника, как следствие – изъязвления и кровотечения. Не-
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правильно выбранное место выведения стомы отмечено в 15 случаях, при-

чем во всех случаях операция по наложению колостомы выполнялась в 

других лечебных учреждениях. Было отмечено рубцевание стомы, что 

можно объяснить тканями, измененными около выведенной стомы. 

Отмечено в 5 случаях. Выведение стомы в поясничной области, области 

пупка не дает возможности пользоваться калоприемником, что затрудняет 

уход за стомой. В паховой области,  кроме того, создает опасность 

повреждения семявыносящих протоков и сосудов при мобилизации стом 

при операциях по поводу их закрытия. 

Перфорация кишки вблизи колостомы. Наблюдали 5 пациентов с 

последующим развитием гнойных осложнений, возникших при 

перфорации стенки кишки. В случае, если перфорационное отверстие 

кишки сообщается с брюшной полостью – возникает перитонит. Если 

отверстие между брюшиной и кожей – при фиксации кишки к мышцам и 

апоневрозу – возникает гнойное воспаление подкожной клетчатки, вплоть 

до развития анаэробного (1 пациент). 

Мацерация. Чаще возникало при выведении энтеростомы, в связи с 

агрессивным содержимым, выделяемым из тонкой кишки пациента. До 1998 

года до рутинного использования калоприемников, было довольно часто, у 30–

40% пациентов. С появлением калоприемников количество данного вида 

осложнений значительно уменьшилось, в период 2010–2014 гг. – 5%. 

Выводы. Колостомия и энтеростомия – важный и ответственный 

этап лечения, особенно в периоде новорожденности. Проводить данную 

операцию по национальным протоколам можно лишь на уровне областной 

больницы, главное – наличие специализированного отделения детской 

анестезиологии и реанимации, имеющего опыт работы с новорожденными. 

Литература: 
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the management of anorectal malformations. J Pediatr Surg. 2014 
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 Республиканский научно-практический центр радиационной 

медицины и экологии человека, Гомель 

Введение. Наиболее частыми показаниями к проведению спленэкто-

мии у детей являются гематологические заболевания, такие как наслед-

ственные гемолитические анемии и идиопатическая тромбоцитопениче-
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ская пурпура. В сентябре 1991 года хирургом Delaitre B. была проведена 

первая в мире лапароскопическая спленэктомия у девочки, страдающей 

тромбоцитопенической пурпурой. В России такая операция впервые вы-

полнена профессором Пучковым К.В. в марте 1995 года. 

Цель – анализ результатов лапароскопической спленэктомии у детей 

Гомельской области. 

Материал и методы исследования. На базе детского хирургическо-

го отделения Гомельской областной клинической больницы в период с 

2004 по 2014 гг. выполнено 10 спленэктомий лапароскопическим методом 

у детей с заболеваниями крови. Из 10 оперированных 5 пациентов страда-

ли наследственной гемолитической анемией (4 – наследственный микро-

сфероцитоз и 1 – наследственный овалоцитоз) и 5 – хронической формой 

идиопатической тромбоцитопенической пурпуры. Среди пациентов было 7 

мальчиков и 3 девочки в возрасте от 7 до 16 лет. Показания к спленэкто-

мии при указанной патологии определяли детские гематологи совместно с 

хирургами после детальной диагностики, при неэффективности консерва-

тивного лечения. Перед спленэктомией всем пациентам выполнялась про-

филактическая иммунизация поливалентной вакциной и проводилась не-

обходимая предоперационная подготовка по стабилизации гематологиче-

ского статуса. До 2004 года спленэктомия таким пациентам выполнялась 

открытым путѐм – срединная, поперечная или косая лапаротомия. После 

укомплектования операционной электрокоагулятором "Ligasure", сосуди-

стыми сшивающими картриджами Ethicon EndoSurgery, морцеллятором 

"R.WOLF" и другими лапароскопическими инструментами мы начали вы-

полнять лапароскопическую спленэктомию. Лапароскопически опериро-

ваны все 10 пациентов (100%), открытых лапаротомий не выполняли. 

Результаты и их обсуждение. Операция выполнялась из латераль-

ного 3-троакарного доступа – в эпигастрии 5 мм троакар, на уровне пупка 

по среднеключичной линии – 10-12 мм, и в левой боковой области по 

средне-подмышечной линии 5 мм. Положение пациента на правом боку с 

валиком на уровне подреберья. Длительность операции во многом зависит 

от характера изменений органов брюшной полости, размеров селезѐнки. 

Необходимые требования выполнения операции – тщательное препариро-

вание тканей, отличная визуализация, бережная, но надѐжная (при воз-

можности – на протяжении) продлѐнная коагуляция элементов сосудистой 

ножки селезѐнки, защита хвоста поджелудочной железы, наличие готового 

набора инструментов и готовность к экстренной конверсии операции в 

случае возникновения кровотечения. Осложнений во время операции и в 

послеоперационном периоде не было. В 2 случаях отмечалось прогнозиру-

емое кратковременное (до 2 суток) повышение уровня панкреатической 

амилазы, которое корригировалось соответствующей антисекреторной и 

ингибирующей терапией отечественнымии препаратами. У пациентов с 

наследственными гемолитическими анемиями после спленэктомии отме-

чалось повышение уровня тромбоцитов периферической крови до 



116 

700х10
9
/л с первых суток после операции. К 5-10 суткам постепенно уро-

вень тромбоцитов нормализовался. Специального лечения по поводу 

тромбоцитоза не требовалось. Значимых изменений в коагулограмме не 

отмечалось. Преимущества лапароскопической спленэктомии – комфорт-

ное течение послеоперационного периода, отсутствие выраженного боле-

вого синдрома, ранняя активизация пациентов, раннее восстановление пе-

ристальтики кишечника. Перевод в гематологическое отделение осуществ-

ляли не ранее 7-10 суток, т. е. после прогнозируемых сроков организации 

тромбов в сосудах удалѐнной селезѐнки, при достаточной уверенности в 

отсутствии возможного послеоперационного кровотечения. 

При изучении отдаленных результатов терапии наследственных ге-

молитических анемий и хронической тромбоцитопенической пурпуры с 

использованием лапароскопической спленэктомии установлено, что в по-

следующем такие пациенты нуждаются только в динамическом наблюде-

нии детского гематолога амбулаторно и по гематологическому статусу 

стационарная помощь им не требуется. 

Выводы. Лапароскопическая спленэктомия является операцией вы-

бора при плановом удалении селезенки в специализированных детских хи-

рургических отделениях, оснащенных современным лапароскопическим 

оборудованием и при наличии специалистов, имеющих достаточный опыт 

проведения лапароскопических операций. 

Литература: 

1. Дронов А.Ф., Поддубный И.В., Котлобовский В.И. Эндоскопическая хи-
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ИНВАГИНАЦИИ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ 

Дмитриев Ю.В., Шайдулин С.В., Некрашевич Л.В. 

Гомельская областная клиническая больница, Гомель 

Введение. Инвагинация кишечника является одним из наиболее частых 

видов кишечной непроходимости у детей. Возникает преимущественно в 

грудном возрасте (85–90%), чаще от 4 до 9месяцев. Мальчики болеют в 2 раза 

чаще, чем девочки. Согласно данным литературы, специфической причины 

инвагинации кишечника у детей не существует. В 94% случаев заболевание 

носит идиопатический характер. И только в 6% случаев удается установить 
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причину (мезаденит, объемные образования брюшной полости, нарушение 

фиксации кишечника, дивертикул Меккеля и т.д.). 

«Золотым стандартом» консервативного лечения инвагинации ки-

шечника в настоящее время является гидростатическая дезинвагинация 

под УЗИ-контролем. При данном методе риск перфорации кишки значи-

тельно ниже, чем при дезинвагинации газом, а контроль с помощью УЗИ 

исключает рентгеновское облучение ребенка. Методика гидростатической 

дезинвагинации под УЗИ-контролем впервые описана в 1982 году 

(Y.G. Kim). В нашей клинике данный метод используется с 1997 года. 

Но даже при высокой эффективности консервативного лечения  

(76–95%) в ряде случаев необходимо оперативное вмешательство. Анализ 

таких клинических случаев и представлен в данной работе. 

Цель работы – анализ результатов оперативного лечения кишечной 

инвагинации.  

Материалы и методы исследования. Нами выполнен ретроспек-

тивный анализ историй болезни пациентов с инвагинацией кишечника, ко-

торым потребовалось оперативное лечение за 2009 – 1 квартал 2015 гг. 

Результаты и их обсуждение. За период 2009 – 1 квартал 2015 гг. в 

ДХО пролечены 139 пациентов с инвагинацией кишечника. В 126 случаях 

(90,6%) инвагинат расправился при гидростатической дезинвагинации под 

УЗИ-контролем. В 13 случаях потребовалось оперативное вмешательство. 

У 4 пациентов показанием к оперативному лечению было отсутствие по-

ложительного результата от консервативного лечения (от 1 до 3 попыток 

гидростатической дезинвагинации). У 4 пациентов было противопоказано 

консервативное лечение (длительность заболевания от 2 до 4 суток). В 1 

случае показанием к оперативному вмешательству (диагностической лапа-

роскопии) была рецидивирующая инвагинация кишечника. У 2 пациентов 

дооперационно предполагался дивертикул Меккеля, у 1 пациента диагно-

стирована тонко-тонкокишечная инвагинация, в 1 случае инвагинат явля-

ется интраоперационной находкой (отсутствие типичной клиники, ребенок 

взят в операционную с диагнозом острый аппендицит). 

Возраст пациентов от 4 месяцев до 14 лет, медиана 5лет 2 мес. Из 

них 4 девочки и 9 мальчиков, соотношение 1:2,25. Длительность заболева-

ния составляла от 1 часа до 12 дней, медиана 2,5 суток.  

В 7 случаях выполнялась диагностическая лапароскопия с даль-

нейшей конверсией в лапаротомию. У 4 пациентов выполнялась лапаро-

томия без предварительной видеолапароскопии. В 1 случае удалось лапа-

роскопически расправить инвагинат путем легкой тракции. У 1 пациента 

с рецидивирующей инвагинацией (2 случая за год) диагностическая лапа-

роскопия выполнялась после успешной консервативной дезинвагинации, 

взята биопсия лимфоузла брыжейки. В дальнейшем этому ребенку по ре-

зультатам патогистологического анализа, иммуногистохимического ана-

лиза препарата, консультации онкологом выставлен диагноз лимфоадено-

патия. У 4 пациентов выполнена оперативная дезинвагинация. В 7 случа-
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ях проведена резекция инвагината кишечника с наложением анастомоза 

«конец в конец». 

У 4 детей причиной инвагинации кишечника являлся дивертикул Мек-

келя, в 3 случаях опухоль подвздошной кишки, в 2 случаях врожденное 

нарушение фиксации кишечника, в 2 случаях мезаденит, в 1 случае органиче-

ской патологии не выявлено. У 1 пациента в макропрепарате (резецирован-

ный участок подвздошной кишки с инвагинатом) в головке инвагината в про-

свете кишки на слизистой выявлено образование на широком основании. Но 

в связи с некрозом тканей верифицировать образование не удалось. В даль-

нейшем ребенок консультирован онкологом, выполнялся забор крови на аль-

фа-фетопротеин. Онкозаболевания не выявлено. 

10 пациентов выписаны домой с выздоровлением. Средняя продол-

жительность лечения 12 дней. 3 детей с диагностированной опухолью 

кишки на 8–14 сутки были переведены в РНПЦ ДОГиИ для дальнейшего 

дообследования и лечения. 

Выводы. Консервативное лечение инвагинации кишечника эффек-

тивно в подавляющем большинстве случаев (90,6%). 

При безуспешности гидростатической дезинвагинации имеет место 

органическая причина (дивертикул Меккеля, новообразования брюшной 

полости и т. д), требующая оперативного лечения.  

Литература: 

1. Исаков Ю.Ф., Дронов А.Ф. Детская хирургия: национальное руководство. 

Москва, 2009г. 

2. Катько В.А. Непроходимость желудочно-кишечного тракта у детей. 

Минск, 2010г. 

ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ДИВЕРТИКУЛА МЕККЕЛЯ У ДЕТЕЙ,   

ПО ДАННЫМ ДХО ГОМЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

Дмитриев Ю.В., Шайдулин С.В., Баровский А.Н.,  

Ачинович Н.В. 

Гомельская областная клиническая больница, Гомель 

Цель исследования – представить наш опыт диагностики и лечения 

дивертикула Меккеля у детей по данным ДХО ГОКБ. 

Материал и методы исследования. По данным ДХО, за 

2004-2014 гг. пролечены 54 ребенка по поводу дивертикула Меккеля. 

Мальчиков 31, девочек 23. Возраст от 6 дней до 15 лет. 
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Результаты и их обсуждение. Лапароскопически оперированы 35 па-

циентов. 32 пациентам выполнена лапароскопическая резекция дивертикула, 3 

выполнена лапароскопически ассистированная резекция дивертикула Мекке-

ля. 19 пациентам выполнена резекция дивертикула открытым способом. 

У 48 пациентов дивертикул Меккеля явился причиной острой пато-

логии органов брюшной полости, у 6 был неизмененным, обнаружен при 

ревизии тонкой кишки. У 6 пациентов дивертикул удалѐн в плановом по-

рядке, был диагностирован на предыдущих операциях по поводу перито-

нита, непроходимости, травм брюшной полости. 

Выявлена следующая острая патология дивертикула Меккеля: флегмо-

нозное или гангренозное воспаление – 13, кровотечение из дивертикула – 16, 

кишечная непроходимость – 6, неполный пупочный свищ и дивертикул – 2, 

инвагинация кишечника – 9, эмбриональная грыжа и дивертикул – 2. 

В 4 случаях при выявлении дивертикула Меккеля на лапароскопии 

выполнялась лапаротомия по Волковичу-Дьяконову [1] или лапароскопи-

чески ассистированная мини-лапаротомия через старый рубец [2], выпол-

нялась открытая резекция участка кишки с дивертикулом. 

Лапароскопическая диагностика и резекция дивертикула Меккеля при 

острой патологии и в плановом порядке сокращает время операции (24.0± 

7минуты при лапароскопической, при открытой 58±12 минут), позволяет про-

вести резекцию с наложением надежного механического шва, контролируемо-

го гемостаза.  

В послеоперационном периоде у пациентов с лапароскопическим ме-

тодом лечения отмечалось комфортное течение послеоперационного пери-

ода, отсутствие выраженного болевого синдрома, ранняя активизация па-

циентов, раннее восстановление функций кишечника. 

Осложнений не отмечалось. 

Выводы. Для диагностики и лечения дивертикула Меккеля целесооб-

разно использование современных методик лечения – лапароскопическая диа-

гностика и резекция дивертикула с применением сшивающих аппаратов и со-

временных методов гемостаза. При невозможности выполнения лапароскопи-

ческой операции показана лапароскопически ассистированная мини-

лапаротомия, резекция тонкой кишки с дивертикулом Меккеля. 

При состоявшихся кишечных кровотечениях, в условиях стабилиза-

ции состояния, компенсации кровопотери, после проведения неинвазивных 

методов диагностики показана ранняя диагностическая лапароскопия – 2–3 

сутки для определения причины кровотечения и определения оптимальной 

хирургической тактики.  

Литература: 
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ДИВЕРТИКУЛ МЕККЕЛЯ У ДЕТЕЙ – ВОПРОСЫ 

ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Доманский О.Б.
1-2

, Рыбальченко В.Ф.
1
 

1
НМАПО имени П. Л. Шупика МЗ Украины. Киев 

2
Киевская городская детская клиническая больница № 2, Киев 

Введение. По данным литературы,  дивертикул Меккеля наблюдает-

ся у 2–3% людей, и только у 2% людей с дивертикулом Меккеля развива-

ются осложнения. Симптомы не характерны, но включают кровотечение 

(23%), кишечную непроходимость (43%) и признаки воспаления (18%) 

(дивертикулит). Опухоли дивертикула Меккеля, включая карциноид, яв-

ляются редкими и развиваются главным образом у взрослых. Между тем в 

литературе отсутствуют данные относительно проведения симультанной 

дивертикулэктомии при наличии гнойной патологии другой локализации – 

аппендицит или перфоративная язва. 

Цель работы – улучшить результаты лечения дивертикула Меккеля  

в условиях сочетанной острой абдоминальной хирургической патологии. 

Материал и методы исследования. Проведен комплексный анализ 

результатов лечения 179 случаев дивертикула Меккеля за 20 лет (с 1995 

включительно 2014). Пациенты были пролечены на клинической базе № 2 

кафедры детской хирургии НМАПО имени П.Л. Шупика (Киевская город-

ская детская клиническая больница № 2). Мальчиков было 63,8%, девочек 

– 36,2%. Детей до года было 6 (3.35%), от 1 до 3 лет – 8 (4.46%), от 3 до 

7 лет – 50 (27.93%), от 7 до 10 лет – 39 (21.79%) и более 10 лет – 76 

(42.47%). Группу сравнения составили 100 пациентов соответствующего 

возраста с разлитым аппендикулярным перитонитом без дивертикула Мек-

келя. Пациентам проводилось клинико-лабораторное обследование. 

Результаты и их обсуждение. Все пациенты были госпитализированы в 

ургентном порядке по причине острого абдоминального болевого синдрома – 

клиника разных форм аппендицита. Между тем при внимательном обследова-

нии и динамическом наблюдении по причине отсутствия симптома Кохера 

было заподозрено воспаление дивертикула Меккеля у 27 (15.08%) пациентов. 

Двое из них (1.12%) имели удаленный отросток с пахового доступа при не-

установленном и оставленном дивертикуле Меккеля в период новорожденно-

сти. У 16 (8.93%) пациентов,  госпитализированных по причине непроходимо-

сти кишечника, установлена инвагинация дивертикула Меккеля, что требовало  

удаления последнего, а также проведения симультанной аппендэктомии. У 104 

(58.11%) пациентов на фоне флегмонозного аппендицита были изменения в 

дивертикуле Меккеля,  которые требовали его удаления, эта операция носила 

более симультанный характер. Между тем у 30 (16.76%) пациентов на фоне 

гангренозно-перфоративного аппендицита были изменения воспалительного 

характера и в дивертикуле (гистологически – флегмонозные), что также,  не-

смотря на перитонит, требовало проведения удаления дивертикула. При нали-
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чии перитонита брюшная полость промывалась физиологическим раствором 

до чистой воды – объем 8–10 литров. Все дети выздоровели. Из осложнений 

раннего периода выявлена спаечная непроходимость у 1 (0,6%) пациента. В 

послеоперационном периоде всем пациентам проводилась курсами противо-

спаечная терапия. 

Выводы. Наличие дивертикула Меккеля является показанием к опе-

ративному лечению независимо от установленных осложнений со стороны 

аппендикулярного отростка – перфорации последнего. Симультанное уда-

ление  дивертикула Меккеля в случае обнаружения его при ургентной аб-

доминальной операции по другому поводу целесообразно даже в условиях 

аппендикулярного перитонита. 
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РАНЕНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ  

(АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ) 

Еловой М.М., Войтехович Г.Ф., Кухтарев А.А.,  

Демчук А.И., Ведник Г.А. 

Могилевская областная детская больница, Могилев 

Введение. В литературе чаще всего приводятся единичные наблюде-

ния аноректальных повреждений у детей [1]. Учитывая особенности ана-

томического положения прямой кишки и вероятность повреждения других 

рядом расположенных органов, любое ранение еѐ у детей должно рассмат-

риваться как тяжелая травма [2]. Для анализа травм прямой кишки мы ис-

пользовали классификацию А.М. Аминева 1969 г., в которой определены 

механизм травмы и объем ранения.  

Целью исследования является изучение результатов ранения прямой 

кишки у детей на основании материала детского хирургического отделе-

ния УЗ «Могилевская областная больница» за последние 30 лет.  

Материал и методы исследования. Нами проведен анализ 21-го 

случая ранения прямой кишки у детей. Из них было: 15 мальчиков и 6 де-

вочек. В возрасте от 4 до 5 лет 2 ребенка, 6–10 лет 9 детей, 11–15 лет 10 

детей. Причиной повреждения прямой кишки у 15 детей было падение на 
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тупые и острые торчащие предметы, в 5 случаях дорожно-транспортные 

происшествия и в 1 случае проведение медицинского исследования (рек-

тороманоскопия). Все повреждения прямой кишки в зависимости от объе-

ма ранений разделены на две группы. В первую группу отнесены внебрю-

шинные ранения. Из них выделены простые (7 наблюдений), осложненные 

обширным разрывом прямой кишки и повреждением сфинктера в след-

ствии ДТП (4 наблюдения), связанные с внебрюшинным разрывом мочево-

го пузыря (3 наблюдения). Ко второй группе отнесены ранения прямой 

кишки, проникающие в брюшную полость: простые (3 наблюдения), 

осложненные повреждением мочевого пузыря, стенки и брыжейки тонкой 

кишки (3 наблюдения), заднего свода влагалища (1 наблюдение).  

Результаты и их обсуждение. Диагностика травм прямой кишки 

может иметь определенные трудности в зависимости от времени, прошед-

шего с момента травмы, глубины раневого канала и сопутствующих по-

вреждений других органов. Особенностью таких травм может являться 

наличие небольшой раны в ампулярной части прямой кишки без признаков 

видимого наружного кровотечения, а иногда отсутствие внешних кожных 

повреждений промежности. По времени в стационар в первые 6 часов по-

ступили 12 детей, от 6 до 12 часов – 5 детей, с 12 до 24 часов – 2 детей и 

свыше 1 суток – 2 детей. С целью уточнения характера повреждения пря-

мой кишки и других органов необходимо проведение ряда исследований. 

Наряду с общеклиническими анализами обязательно проводится обзорная 

рентгенография органов брюшной области и забрюшинного пространства, 

УЗИ. Это позволило выявить наличие газа в забрюшинном пространстве и 

подтвердить внутрибрюшное кровотечение (2 случая). При наличии гема-

турии и расстройств мочеиспускания выполнена цистография (3 случая). 

Под общим обезболиванием проводился осмотр кожных ран промежности, 

прямой кишки зеркалами, и в 3 случаях исследование дополнялось ректо-

романоскопией. У 5 пациентов глубина наружного раневого канала опре-

делялась зондированием.  

При анализе у 3 пациентов выявлены диагностические и лечебно-

тактические ошибки. В одном случае мальчик 12 лет упал с дерева на куст, 

через сутки с температурой 39 градусов доставлен в инфекционное отде-

ление районной больницы. И только через 1,5 суток консультирован хи-

рургом, и  с подозрением на разрыв прямой кишки  переведен в хирурги-

ческое отделение. В другом случае мальчик 7 лет упал с дерева на острый 

предмет промежностью. Факт травмы скрыл, госпитализирован в хирурги-

ческое отделение районной больницы с подозрением на острый аппенди-

цит. И только через 12 часов установлен факт травмы и вероятность раз-

рыва прямой кишки. В одном случае допущены ошибки при обследовании 

и во время операции у девочки 8 лет, пострадавшей в результате ДТП. 

Вначале она была госпитализирована в травматологическое отделение, и 

только через 15 часов был выявлен разрыв прямой кишки. Во время опера-

ции рана прямой кишки ушита, дренирована параректальная клетчатка. На 
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пятые сутки диагностирована гнилостная флегмона забрюшинного про-

странства. При повторной операции в 10 сантиметрах от сфинктера обна-

ружена еще одна рана прямой кишки. Произведена хирургическая обра-

ботка и дренирование ран промежности, забрюшинного пространства, 

наложен противоестественный задний проход на сигмовидную кишку.  

При лечении ранений прямой кишки в основу хирургической такти-

ки положены основные принципы: тщательная санация, хирургическая об-

работка раны, адекватное дренирование зоны поражения и предохранение 

инфицирования калом окружающих тканей. 

При внебрюшинных (простых) разрывах прямой кишки (7 наблюде-

ний) проводили хирургическую обработку раны с наложением первичного 

шва со стороны слизистой. Через дополнительный разрез на промежности 

(5 наблюдений) и кожно-раневой канал (2 наблюдения) дренировали пара-

ректальную клетчатку в зоне ранения двухпросветной трубкой. В прямую 

кишку вводили газоотводную трубку с мазевым тампоном, конец которой 

должен быть выше места ранения.  

В 2-х случаях при ранениях прямой кишки с повреждением сфинкте-

ра накладывался противоестественный задний проход с частичным ушива-

нием раны, а у 1-го ребенка  при небольшом разрыве сфинктера, выполне-

на операция как при простом ранении прямой кишки. В 3-х наблюдениях 

внебрюшинных ранений прямой кишки, сочетающихся с повреждением 

мочевого пузыря, наложена эпицистостома, первичный шов раны прямой 

кишки, дренирование параректальной клетчатки (2 наблюдения) и наложе-

ние противоестественного заднего прохода у 1-го ребенка из ДТП.  

В группе раненых с внутрибрюшинным повреждением прямой киш-

ки (7 наблюдений) произведено наложение противоестественного заднего 

прохода в 2-х случаях. При лапаротомии выявлены раны брыжейки, тон-

кой кишки, заднего свода влагалища (5 случаев). У 2-х пациентов повре-

ждений внутренних органов не выявлено. Во всех случаях рана прямой 

кишки ушивалась со стороны слизистой в сочетании с активным дрениро-

ванием параректальной клетчатки.  

Наложение противоестественного заднего прохода не проводилось, 

если срок травмы составлял не более 12 часов, раны со стороны просвета 

прямой кишки были размером от 1 до 3.5 см и находились на расстоянии 

до 10 см от сфинктера, что позволяло наложить первичный шов на слизи-

стую прямой кишки. Для создания условий заживления раны прямой киш-

ки особое значение имеет активное дренирование зоны поражения пара-

ректальной клетчатки двухпросветной трубкой, проведенной через разрез 

на промежности, а также введение мазевого тампона с трубкой в просвет 

прямой кишки выше места ранения. После операции проводилось фракци-

онное промывание раневого канала (4–6 раз в сутки) и введение 5 мл 33% 

раствора димексида с антибиотиком аминогликозидного ряда. Срок дрени-

рования 3–7 суток.  
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Летальных исходов при ранениях прямой кишки не было. Отдален-

ные результаты прослежены у 16 детей. Функциональные результаты ра-

нений прямой кишки без повреждения сфинктера были хорошими. В слу-

чаях, связанных с нарушением целостности сфинктера, плохие результаты 

получены в двух наблюдениях, и в 1 случае функция анального жома вос-

становлена после повторной операции.  

Выводы: 

1. Любое ранение прямой кишки следует рассматривать как тяжелую 

травму, которая может создавать трудности в диагностике и требует 

индивидуального выбора объема операции.  

2. В ранние сроки с момента травмы проведение операции можно сочетать 

с активным дренированием раны параректальной клетчатки, что позво-

лило у 16 раненых избежать наложения противоестественного заднего 

прохода.  
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Введение. Внепеченочная обструкция воротной вены является глав-

ной причиной синдрома портальной гипертензии в детском возрасте [1, 2]. 

Внепеченочная портальная гипертензия (ВПГ) у детей может приводить к 

рецидивирующим кровотечениям из варикозно расширенных вен пищево-

да (ВРВП), спленомегалии и прогрессирующему гиперспленизму. 

Успехи медикаментозной терапии, эндоскопических методов лече-

ния (склерозирование и лигирование ВРВП) значительно снизили необхо-

димость выполнения экстренных оперативных вмешательств. Мезентери-

ко-портальное шунтирование (МПШ) является единственным физиологи-
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ческим и анатомическим вариантом шунтирующих операций, который 

позволяет выполнить радикальную коррекцию ВПГ у детей [3, 4]. 

Цель исследования – определить эффективность МПШ в лечении 

детей с ВПГ. 

Материал и методы исследования. За период с 2011 по 2015 год в 

РНПЦ детской хирургии МПШ выполнено у 9 детей с внепеченочной об-

струкцией воротной вены. Средний возраст пациентов составил 7 лет (3,5 

года – 15 лет). У 3 детей в анамнезе отмечалась катетеризация пупочной 

вены в период новорожденности, у 2 – гнойный омфалит, у 4 заболевание 

носило идиопатический характер. Рецидивирующее кровотечение из ВРВП 

было в анамнезе у 5 детей, при этом двое из них оперированы по срочным 

показаниям в связи с некупирующимся кровотечением. У всех пациентов 

отмечалась значительная спленомегалия (в среднем + 6 см ниже края левой 

реберной дуги) и выраженные явления гиперспленизма: количество тром-

боцитов ниже 85×10
9
∕л, лейкоцитов – ниже 2,5×10

9
∕л. Варикоз вен пищево-

да 3 степени диагностирован у 4 пациентов, 2 степени – у 5 детей. 

Обследование пациентов перед операцией включало: общеклиниче-

ские анализы, оценку показателей свертывающей системы и биохимиче-

ских параметров функции печени, биопсию печени (по показаниям), УЗИ 

воротной системы с допплерографией и мультифазную КТ-ангиографию 

брюшной полости для оценки проходимости системы воротной вены и ее 

внутрипеченочных ветвей. 

Операцию выполняли из верхнесрединного доступа. Ревизия пупоч-

ной части левой ветви воротной вены выполнялась в Rex-синусе. Оконча-

тельное решение о выполнении МПШ принималось после оценки эндоте-

лиальной выстилки вены и интенсивности ретроградного кровотока. Во 

всех случаях левая внутренняя яремная вена использовалась как венозный 

кондуит между верхней брыжеечной и левой ветвью воротной вены. 

Результаты и их обсуждение. Среднее время операции составило 

380±45 мин., а интраоперационная кровопотеря 250±60 мл. В послеопера-

ционном периоде для профилактики тромбоза шунта применялись низко-

молекулярные гепарины (фраксипарин, фрагмин) в течение первых 10 

дней. Средний срок пребывания в отделении интенсивной терапии соста-

вил 3 суток. 

Послеоперационные осложнения в виде стойкого хилоперитонеума 

возникли у 1 ребенка, что потребовало проведения длительного консерва-

тивного лечения. 

Средний срок наблюдения после операции составил 16 месяцев. Эф-

фективная декомпрессия воротной системы подтверждалась уменьшением 

размеров селезенки, которое отмечалось сразу после операции. Уже через 

3 месяца после вмешательства у 5/9 пациентов при пальпации живота 

спленомегалия не определялась, а у 4 детей селезенка сократилась на 3,5 

см. У всех пациентов отмечалось постепенное купирование явлений гипер-
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спленизма: через 6 месяцев после операции количество тромбоцитов со-

ставило 130±15×10
9
∕л. 

За время наблюдения рецидивов кровотечения из ВРВП не было. 

Контрольные ЭГДС через 3 и 6 месяцев после МПШ демонстрировали по-

ложительную динамику: уменьшение степени варикоза и регресс застой-

ной портальной гастропатии. Важно отметить, что операция оказалась эф-

фективна для остановки тяжелого кровотечения из ВРВП. У 2 пациентов, 

оперированных по срочным показаниям, достигнут стабильный гемостаз, 

что, по-видимому, связано с немедленной декомпрессией гастроэзофаге-

ального бассейна и ВРВП. 

Контрольные УЗИ через 1, 3 и 7 дней, а в последующем через 3 и 6 

месяцев после операции демонстрировали хорошую функцию шунта: при 

среднем диаметре 7,8 мм, максимальная скорость кровотока составила 

33,6±5,6 см/с, а объемный кровоток – 830±90 мл/мин. Восстановленный 

гепатопетальный кровоток способствовал постепенному увеличению диа-

метра внутрипеченочных ветвей воротной вены и уменьшению количества 

коллатералей в области ворот печени. 

Через 1 год после операции тромбоз шунта отмечен у 1/9 ребенка 

(11%), что проявилось увеличением размеров селезенки и нарастанием ги-

перспленизма. Таким образом, проходимость шунта в послеоперационном 

периоде составила 89%. 

Выводы. Операция МПШ восстанавливает физиологический гепа-

топетальный кровоток и эффективно ликвидирует симптомы портальной 

гипертензии у детей с внепеченочной обструкцией воротной вены. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППРАТА СТОПЫ  

ПРИ ВРОЖДЕННОЙ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ 

КОСОЛАПОСТИ У ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

Заровская А.В., Васько О.Н., Бродко В.Г. 

Республиканский научно-практический центр 

травматологии и ортопедии, Минск 

Введение. Врожденная косолапость – одна из наиболее частых 

врожденных патологий опорно-двигательного аппарата у растущих детей. 

Частота рецидивов деформации после оперативного лечения врожденной 

косолапости наступает в 35–64%. У детей младшего возраста наиболее ча-

сто применяют различные виды оперативные вмешательства на мягких 

тканях, суть которых сводится к рассечению капсул суставов стопы и го-

леностопного сустава [1].  

Таким образом, пациенты с рецидивом деформации стоп часто обре-

чены на череду оперативных вмешательств, что приводит к формированию 

ригидной, болезненной стопы [2]. 

Цель – изучение особенностей функционального состояния сосуди-

стой и нервно-мышечной систем, биомеханических характеристик опорно-

двигательной функции стопы у пациентов детского возраста с врожденной 

рецидивирующей косолапостью. 

Материал и методы исследования. Обследовано 10 детей в воз-

расте 3–4 лет с рецидивирующей односторонней врожденной косолапо-

стью. Неврологических нарушений в сегментах нижних конечностей не 

выявлено. Группу контроля составили 10 здоровых лиц того же возраста.  

Для оценки регионарного кровотока в области голеностопного су-

става применяли метод цветовой дуплексной сонографии (ЦДС). Исследо-

ваны: a.tibialis anterior, a.dorsalis pedis, medial tarsal artery, a.tibialis poste-

rior, artery of tarsal canal, a.peronea, lateral tarsal artery. Рассчитывали: пи-

ковую (Vmax, см/с), среднюю (Vmed, см/с), минимальную диастолическую 

(Vmin, см/с) линейные скорости кровотока, пульсационный (PI) и рези-

стивный (RI) индексы, диаметр артерий. Оборудование: ультразвуковой 

сканер EnVisor C HD (Philips, USA). 

Метод суммарной электромиографии (ЭМГ) применяли для оценки 

функционального состояния мышц голени и стопы: m.m. tibialis anterior, 

peroneus longus, extensor hallucis longus, extensor digitorum brevis, tibialis 

posterior, triceps surae, flexor digitorum brevis. Проводили анализ количе-

ственных (амплитуда, частота) и качественных (тип структуры) парамет-

ров ЭМГ. Оборудование: цифровая электрофизиологическая установка 

«Nicolet Viking Select» (Nicolet Biomedical, USA). 

Распределение нагрузки на различные отделы стопы определяли при 

помощи программно-аппаратного комплекса MatScan («Tekscan Inc.», 
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USA). Изучение опорной функции различных отделов стопы проводили в 

стандартной ортоградной позе. Оценивалось распределение давления на 

различные отделы стопы. 

Результаты и их обсуждение. При исследовании артерий стопы ги-

поплазию a.tibialis anterior выявили у 4 пациентов. Диаметр данной арте-

рии составлял 0,11 см (норма – 0,15–0,17 см). У 6 пациентов диаметр 

a.tibialis anterior колебался в пределах 0,12–0,15 см. У всех обследованных 

пациентов наблюдали уменьшение диаметров a.dorsalis pedis, medial tarsal 

artery на 30–56% по сравнению с контрольными величинами. Регионарный 

кровоток в области голеностопного сустава характеризовался достоверным 

снижением Vmax, Vmed и Vmin в a.tibialis anterior на 40–50% (р<0,05), в 

сочетании с повышением периферического сопротивления и увеличением 

резистивного индекса артерий. Пиковая и средняя линейные скорости кро-

вотока были уменьшены в a.peronea на 30–34%, в lateral tarsal artery на 

40–66%, по сравнению с контрольными величинами. 

Анализ параметров ЭМГ выявил общее и асимметричное снижение 

биоэлектрической активности мышц голени и стопы у пациентов с врож-

денной рецидивирующей косолапостью по сравнению с возрастной нор-

мой. Распространенность патологических изменений была неодинаковой в 

разных мышцах. Наиболее выраженное снижение амплитуды биоэлектри-

ческой активности отмечали в mm. peroneus longus, extensor hallucis longus, 

tibialis posterior, triceps surae, flexor digitorum brevis (на 60–70%). Струк-

турные нарушения ЭМГ характеризовались синхронизацией и урежением 

осцилляций, преимущественно, в мышцах передне-латеральной поверхно-

сти голеней. 

По графической картине взаимодействия деформированной стопы с 

опорной поверхностью, транслируемой на дисплей, давление на различные 

отделы стопы распределялось следующим образом: на передний отдел – 

36,5±1,7% (норма – 45±5,0%), на задний – 59,27±1,9% (норма– 60,0±5,0% 

от давления на всю стопу), что свидетельствовало о повышенной нагрузке 

на задний отдел стопы и сочеталось со снижением функциональной актив-

ности мышц задней поверхности голени по данным ЭМГ (m.triceps surae). 

При этом полная нагрузка на деформированную стопу составила 

42,33±6,8% (норма – 59,8±6,08%) от общего веса. Пиковое давление на пе-

реднюю часть стопы составило 1,15±0,6 кг\см
2 
(норма – 0,7±0,1 кг\см

2
). 

Анализ траектории силового центра деформированной стопы выявил ме-

диальное смещение в средней части стопы, а также резкий медиальный 

сдвиг аксиальной оси стопы между вторым плюсневым выступом и боль-

шим пальцем.  

Таким образом, врожденная рецидивирующая косолапость у детей 

характеризуется наличием диспластических изменений сосудов стопы, 

преимущественно снабжающих ее передний отдел, выраженным снижени-

ем двигательной функции мышц голени и опорной функции стопы, что 

необходимо учитывать при выборе оптимальной тактики лечения. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АНАПРИЛИНА 

(ПРОПРАНОЛОЛ) С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ 

ИНФАНТИЛЬНЫХ ГЕМАНГИОМ НА БАЗЕ 

ВИТЕБСКОГО ДЕТСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
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Введение. Инфантильная гемангиома (ИГ) – это распространенная 

доброкачественная сосудистая опухоль, возникающая в основном у недо-

ношенных и младенцев женского пола, с локализацией преимущественно 

на голове и шее, с частотой, по данным разных авторов, от 1,1–2,6% до 10–

12%. ИГ определяется при рождении либо вскоре после него. Особенно-

стью данного заболевания является возможность бурного роста в течение 

первых недель и месяцев жизни с формированием грубого косметического 

дефекта и нарушением жизненно важных функций. Стандартно для тера-

пии ИГ используются следующие препараты: преднизолон, интерферон, 

винкристин и т.д. Однако при их применении нередко возникают серьез-

ные побочные эффекты. Так, при лечении преднизолоном – катаракта, об-

структивная гипертрофическая кардиомиопатия, диабет, стеатоз печени; 

интерфероном – лихорадка, миалгия, лейкопения, гемолитическая анемия, 

пульмонит, интерстициальный нефрит; винкристином – запор, боли в 

нижней челюсти, периферическая нейропатия, миелотоксичность  

Альтернативными методами лечения детских гемангиом являются ла-

зерная хирургия, склерозанты и эмболизирующие вещества, криодеструкция, 

хирургия или их различные сочетания. Однако и в этих случаях не всегда 

удается достичь желаемого результата, кроме того, часто после указанных 

методов терапии образуются грубые гипертрофические рубцы [1 ]. 

Неудивительно, что большой интерес вызвали опубликованные в 

«The New England Journal of Medicine» 12 июня 2008 г. доктором медици-

ны Кристином Леотэ-Лябрэз из Детского госпиталя Бордо (Франция) с со-

авторами результаты лечения инфантильных гемангиом с использованием 

неселективного β-адреноблокатора пропранолола. Терапевтический эф-
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фект пропранолола в отношении влияния на рост сосудистых гиперплазий 

в данных исследованиях основывался на трех молекулярных механизмах 

указанного фармпрепарата: сужении сосудов, ингибировании ангиогенеза 

и индукции апоптоза [1, 2]. 

Цель исследования – оценить эффективность использования для 

медикаментозной терапии инфантильных гемангиом препарата анаприлин 

(пропранолол). 

Материал и методы исследования. Группу наблюдения в нашем 

исследовании составили дети в возрасте до 12 месяцев, находившиеся в 

2014 г. на лечении по поводу неоперабельных инфантильных гемангиом в 

хирургическом отделении Витебской детской клинической больницы. 

Данным пациентам в схему медикаментозной терапии включался препарат 

анаприлин в дозировке от 2 до 3 мг/кг/сут, разделенный на два приема, 

курсом на 6 месяцев.  

У всех пациентов до назначения препарата был подробно описан ло-

кальный статус и сфотографирована гемангиома, проведено общеклиниче-

ское обследование (анализы крови и мочи, биохимический анализ крови с 

определением показателей трансаминаз, уровня глюкозы, мочевины и кре-

атинина крови), выполнена электрокардиография, каждый ребенок был 

осмотрен кардиологом. В течение первых суток после приема препарата 

проводился мониторинг частоты сердечных сокращений и артериального 

давления при помощи кардиоманитора, в последующие трое суток выпол-

нялась электрокардиография. После выписки из стационара контроль за 

состоянием детей осуществляли ежемесячно (показатели ЧСС, АД, ЭКГ), 

проводилась коррекция дозы препарата, в виду прибавки ребенком веса. А 

также оценивались размеры, плотность гемангиомы, проводилось ее фото-

графирование.  

Для оценки эффективности терапии учитывались следующие пара-

метры: прекращение роста и/или уменьшение размеров гемангиомы, 

уменьшение ее плотности и яркости окраски.  

Результаты и их обсуждение. У всех 8 пациентов уже на следую-

щие сутки после назначения анаприлина имела место положительная ди-

намика: плотность гемангиомы уменьшалась, цвет становился более блед-

ным. Наиболее выраженный эффект отмечался на фоне дальнейшего при-

менения препарата, причем уже в первый месяц от начала приема. 

Через 6 месяцев лечения у 2 детей отмечен практический полный ре-

гресс ИГ (данные пациенты начали курс терапии в первые два месяца сво-

ей жизни и не получали до этого по поводу гемангиомы никакого лече-

ния). Остальные дети из группы наблюдения продолжают терапию 

анаприлином с выраженным клиническим эффектом. У одного ребенка по-

сле окончания курса терапии анаприлином после отмены препарата отме-

чено рецидивирование гемангиомы, что потребовало повторного назначе-

ния фармпрепарата. Побочных эффектов препарата в ходе лечения не вы-

явлено. 



131 

Выводы: 

1. При неоперабельных инфантильных гемангиомах после верификации 

диагноза как препарат первого ряда должен применятся неселективный 

β-адреноблокатор анаприлин, причем его необходимо назначать в пер-

вые месяцы жизни пациента, что позволяет получить более значимый 

результат от терапии. 

2. Полученные результаты наблюдения и лечения пациентов с ИГ свиде-

тельствуют об эффективности и достаточной безопасности терапии ука-

занного заболевания анаприлином. 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЙ 

РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

Зузова А.П., Тарасов А.А. 

Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск 

Введение. Адекватная и своевременная антибактериальная терапия 

(АБТ) – неоспоримо значимый и неотъемлемый компонент лечения хирур-

гической патологии у тяжелого контингента детей, госпитализированных в 

палаты интенсивной терапии. Выбор антибактериальных препаратов в дет-

ской хирургической практике обусловлен многими факторами, связанны-

ми с клиникой заболевания, возрастом пациента, данными микробиологи-

ческого анализа (предполагаемые возбудители при эмпирическом выборе), 

ориентирующими в возбудителе и чувствительности его к антибиотикам. 

Тактика проведения антибактериальной терапии в локальной рутинной 

клинической практике во многом зависит от наличия препарата, его каче-

ства, своевременной и грамотной оценки микробиологического анализа, 

эффективности и безопасности проводимой терапии. Мониторинг уровня 

резистентности возбудителей, фармакоэпидемиологические исследования 

используемых антибиотиков и их эффективности в отделениях реанимации 

и интенсивной терапии (ОРИТ) у детей с хирургической патологией со-

здают условия для улучшения исходов хирургических вмешательств.  

Цель – анализ этиологии, тактики и адекватности антибактериаль-

ной терапии хирургической патологии у детей в условиях ОРИТ на базе 
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Областной клинической больницы (детское хирургическое отделение) г. 

Смоленска. 

Материал и методы исследования. Мониторинг резистентности 

выделенных возбудителей хирургических заболеваний у детей, госпитали-

зированных в ОРИТ, микробиологические исследования с идентификацией 

возбудителя и его чувствительности, фармакоэпидемиология антибактери-

альной терапии.  

Результаты и их обсуждение. В ОРИТ наблюдались 27 детей в воз-

расте от новорожденных – 12 (44,4%), от 2 месяцев до года – 9 (33,4%) и от 

1 года до 11 лет – 6 (22,2%), прооперированных по поводу врожденной па-

тологии мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта и других ор-

ганов, опухолевого процесса, травмы, острой хирургической инфекции, 

Хирургическая инфекция выявлена у 10 (36,3%) детей, из них: пиелоне-

фрит у 4 (40%), перитонит у 3 (30%), сепсис у 3(30%). Бактериологическое 

исследование выполнено у 20 детей из материала, полученного во время 

хирургического вмешательства или при выявлении инфекции в разных ло-

кусах (мочи – 8, содержимого брюшной полости -1, раневого отделяемого 

– 10, мокроты и верхних отделов дыхательных путей – 4) – 23 результата. 

Рост микрофлоры не выявлен в 4 случаях. Идентифицированы 11 патоген-

ных возбудителей: S.aureus – 2, (MRSA) – 1, S.haemolyticus – 1, E.coli – 6, 

E.faecalis – 1, E.fecium – 1, Enterococcus spp. – 2, E.cloacae – 1, S.maltophilia 

– 1, Citrobacter spp. – 1, K.pneumoniae – 1, P.aeruginosa – 2, 

F.meningosepticum – 1. Таким образом, спектр возможных патогенов доста-

точно широк и представляет нозокомиальные штаммы. Монотерапия была 

назначена 11 детям (цефалоспорины III поколения). Комбинированная 

АБТ (16 детей), как правило, состояла из 2-х препаратов, с последующим 

включением 3-го в разные сроки (от 3 до 5 дней) и представляла цефалос-

порины III поколения (ЦС-III) и амикацин или метронидазол. У 6-ти паци-

ентов применялся имипенем/циластатин. Повторные курсы АБТ были 

представлены у 1-го ребенка – ванкомицином, у 8 – имипе-

немом/циластатином, комбинация метронидазола/амикацина – была 5 де-

тей. Курсы антимикробной терапии составляли от 3 до 33 дней. Из ориги-

нальных препаратов отмечены имипенем/циластатин, ванкомицин. 

Выводы. Возбудители хирургических заболеваний у детей, находя-

щихся в ОРИТ, в послеоперационном периоде представлены нозокомиаль-

ными штаммами. 

Эмпирическая терапия более чем в 50% представлена комбинацией 

цефалоспоринов III поколения и амикацином или метронидазолом 

Карбапенемы назначаются на первом этапе только 1/4 пациентов, 

вторым курсом 1/3 детей.  

Качество эмпирической терапии снижено в связи с использованием 

препаратов-дженериков (ЦС III). 
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Мониторинг резистентности микрофлоры и тактики АБТ в ОРИТ – 

резерв улучшения результатов лечения хирургических заболеваний у де-

тей. 
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ПАТОЛОГИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У МАЛЬЧИКОВ 

И МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ 
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1
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

2
Гродненский областной перинатальный центр, Гродно 
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Гродненская областная клиническая больница, Гродно 

Введение. Реализация национальных проектов в области охраны 

здоровья населения заставляет по-новому взглянуть на проблему органи-

зации специализированной помощи детям, страдающим заболеваниями 

репродуктивной системы. Общеизвестно, что сроки и качество оказания 

помощи детям и подросткам, страдающими заболеваниями половых орга-

нов, во многом определяют состояние их фертильности в будущем. Со-

гласно данным ВОЗ, около 15% супружеских пар в течение репродуктив-

ного периода жизни сталкиваются с проблемой бесплодия, при этом, по 

статистическим данным отечественных и зарубежных авторов, на долю 

мужского бесплодия приходится от 35 до 50% бесплодных браков. Это 

означает, что примерно 6–8% женатых мужчин являются бесплодными [1]. 

Примерно в половине случаев возникновения бесплодия причиной явля-

ются заболевания, передающиеся половым путем, которых в настоящее 

время насчитывается более тридцати. Среди других заболеваний,  вызы-

вающих бесплодие, выделяют острый эпидидимит, орхит, орхоэпидиди-

мит, варикоцеле, крипторхизм и др. заболевания мошонки у детей и 

взрослых. Исследования, проведенные Пугачевым А.Г. и соавторами, по-
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казали, что уровень основных параметров фертильности эякулята и число 

нормальных форм сперматозоидов, показывает существенное их снижение 

при варикоцеле у обследованных подростков и взрослых пациентов. У 

подростков оперативная коррекция в большинстве случаев дает положи-

тельный эффект. Однако до сих пор продолжается дискуссия по вопросу – 

приводит ли лечение варикоцеле к повышению шанса естественного зача-

тия [1, 3]. 

Хирургические заболевания органов мошонки постоянно являются 

предметом пристального внимания, как детских хирургов, так и урологов и 

особенно андрологов. Частота, с которой данная патология встречается в 

детском возрасте, и наличие осложнений в отдаленном периоде, связанных 

с нарушением гормональной и сперматогенной функции, делают данную 

проблему актуальной [2]. 

Цель –  Выявить возможные причины бесплодия у мужчин, обра-

тившихся за медицинской помощью в андрологические кабинеты 

г. Гродно в 2010–2014 гг. 

Материал и методы исследования. Наше исследование основано на 

изучении амбулаторных карт пациентов, которые обращались за медицин-

ской помощью к андрологу-урологу областного перинатального центра и 

областной поликлиники г. Гродно. Общее количество всех обратившихся 

мужчин за 2010 – 2014 годы – 2840 человек. Возраст обследуемых нами 

пациентов находился в пределах от 18 до 62 лет. Возрастная структура па-

циентов выглядит следующим образом: младше 20 лет обратилось за по-

мощью всего 6 (0,2%) мужчин, от 21 до 30 лет – 1775 (62,5%), от 31 года 

до 40 лет – 908 (32%) пациентов, старше 40 лет – 151 (5,3%) человек. Из 

этого следует, что проблемы с бесплодием чаще встречаются в достаточно 

молодом возрасте – от 20 до 30 лет, на данной территории.  

Результаты и их обсуждение. Из числа всех обратившихся патоло-

гия органов мошонки выявлена у 457 (16,1%) пациентов. Варикоцеле 

наблюдалось у 341 (12%) пациентов, из которых две трети раньше опери-

ровались по поводу варикоцеле, остальная треть не подвергались опера-

тивному вмешательству. Анализируя эту группу мужчин, можно предпо-

ложить, что оперативное лечение варикоцеле не всегда предупреждает 

бесплодие. Количество лиц с крипторхизмом составило 54 человека  

(1.9%), только 8 из них оперировались в возрасте до 3 лет, остальные в 

возрасте 4–15 лет и 3 не были оперированы; гипоплазия яичка была у 48 

(1,7%) обратившихся, монорхизм встретился в 17 (1%) случаях. Операции 

на яичках при травме и перекруте яичка имели 63(2,2%) мужчин, а водянка 

оболочек яичка, киста семенного канатика и грыжи наблюдались в анамне-

зе у 198 (6,9%) пациентов. Значительная обращаемость мужчин с пробле-

мой бесплодия наблюдалась по поводу воспалительных заболеваний поло-

вых органов. Инфекции, передающиеся половым путѐм (микоплазмоз, 

уреаплазмоз, хламидиоз, трихомониаз, гонорея, вирусные половые инфек-

ции) – у 1008 мужчин (35,5%). Эпидемический паротит (орхит) – у 667 
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мужчин (23,5%), хронический простатит – у 227 мужчин (8,2%), орхоэпи-

дидимит – у 37 мужчин (1,3%). 

Перенесѐнные заболевания у детей нашли своѐ отражение в спермо-

граммах. Результаты спермограмм пациентов, перенесших в детстве опе-

ративное лечение на органах мошонки по поводу: варикоцеле (50% нормо-

зооспермия, 25% астенозооспермия, 11% астенотератозооспермия); травма 

мошонки, перекрут яичка, оперированное яичко (36,4% нормозооспермия, 

27,3% астенотератозооспермия, 27,3% азооспермия); гипоплазия, гипотро-

фия, монорхизм (33,3%  азооспермия, 19% нормозооспермия и 19% олиго-

астенозооспермия); крипторхизм (60% олигоастенотератозооспермия, 25% 

астенотератозооспермия,10% нормозооспермия); гидроцеле, паховая гры-

жа (58,3% нормозооспермия, 13,9% астенозооспермия, 5,6% астенотерато-

зооспермия). 

Выводы: 

1. Основными причинами мужского бесплодия в г. Гродно и Гродненской 

области являются: на первом месте инфекции, передающиеся половым 

путем (35,5%), на втором месте – паротитный орхит (23,5%), на третьем 

месте – варикоцеле (12%).  

2. Возможными причинами бесплодия явились операции, проведѐнные в 

детском возрасте на органах мошонки, которые составили 16,1% от 

числа всех обратившихся пациентов. 

3. Наиболее тяжѐлые нарушения спермограммы наблюдались при крип-

торхизме. 

Литература: 

1. Калинченко С.Ю. Практическая андрология / М.: Практическая медицина, 

2009. – 399с.: ил. 

2. Пугачев А.Г. Детская урология: Руководство для врачей. – М.: ГЭОТАР–

Медиа, 2009.– 832 с.: ил. 

3. Харченко И.В., Чекмарев В.М., Машков А.Е. Варикоцеле: современное 

состояние, проблемы диагностики и лечения. Детская хирургия, 2005, 4, 

стр.43–46. 



136 

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА 

У ДЕТЕЙ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ОСЛОЖНЕНИЯ 

Кажина В.А.
 1
, Сергиенко В.К.

 2
, Клочко., А.И.

 1
  

1
Гродненская областная детская клиническая больница, Гродно 

2
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Если у ребенка на фоне полного благополучия, во время 

еды или игры появляется приступообразный кашель, цианоз кожных по-

кровов, охриплость голоса, это всѐ указывает на попадание инородного те-

ла (ИТ) в дыхательные пути (ДП). Зачастую родители рассказывают: «по-

перхнулся, закашлялся, и всѐ прошло», либо родители ничего не говорят, 

так как в момент аспирации дети оставались без их присмотра. Если дан-

ное событие замечено родителями во время аспирации, то постановка диа-

гноза не затруднена и ребенок госпитализируется в больницу для проведе-

ния экстренной бронхоскопии. Если же данное событие остаѐтся незаме-

ченным и нет ни каких клинических или лабораторных подтверждений на 

наличие ИТ, то ребѐнок может быть госпитализирован с диагнозом брон-

хита, бронхиальной астмы, либо с пневмонией, что в дальнейшем приведѐт 

к опасным последствиям для жизни и здоровья. 

Цель – выявить особенности клинических проявлений и осложнений 

при аспирации ИТ с учетом их природы, локализации и длительности пре-

бывания в дыхательных путях у детей в Гродненской области. 

Материал и методы исследования. В отделение анестезиологии и 

реанимации Гродненской областной детской клинической больницы с 

2005 по 2014 гг. поступило 88 пациентов с диагнозом ИТДП. Из них 10 де-

тей до 1 года (11,36%), от года до трѐх лет – 60 (68,18%) детей, от трѐх до 

шести лет – 5 (5,68%), и от 6 лет и старше помощь оказана 13 (14,77%) де-

тям. Их возраст варьировал от 8 месяцев до 16 лет. По гендерному призна-

ку дети распределились на 61 ребѐнка мужского пола (69,31%) и 46 – жен-

ского (30,69%).  

Результаты и их обсуждение. В нашем ретроспективном анализе 

анамнестические данные на наличие инородных тел выявлены у 69% паци-

ентов. При осмотре ребѐнка, обращает на себя внимание преобладание 

приступообразного кашля различной интенсивности, он отмечался в 90,9% 

случаях. Затрудненное свистящее дыхание наблюдалось у 73,86% наших 

пациентов. У более половины детей (53,4%) выслушивалось ослабление 

дыхания и наличие свистящих хрипов (50%) с поражѐнной стороны. Циа-

ноз кожи и слизистых губ преобладал у 13,63% госпитализированных де-

тей. В 16% случаев у поступивших детей вовсе не отмечалось характерных 

клинических симптомов. 

В нашем исследовании отмечалось разнообразие клинической кар-

тины. Коробочный оттенок легочного звука в зоне инородного тела, при 
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вентильной закупорке бронха, встречался в 15,8% случаев. Укорочение ле-

гочного звука на стороне поражения, при частичной сквозной или полной 

закупорке бронхов, наблюдался у 12,6% детей. Хрипы, слышимые на рас-

стоянии (60,5%), сухие и влажные крупнопузырчатые хрипы с обеих сто-

рон (45,6%) или свистящие хрипы на стороне поражения (24,6%) отмеча-

лись у многих пациентов. Симптом «щелчка» при аускультации свидетель-

ствующий о наличии баллотирующего инородного тела в дыхательных пу-

тях преобладал, лишь у 2,3% от всех детей. У 3,2% детей не отмечалось 

выраженных перкуторных и аускультативных изменений в легких на фоне 

аспирации.  

Рентгенологические признаки инородных тел дыхательных путей 

косвенные и зависят от механизма и степени обтурации дыхательных пу-

тей. Мы выполняли рентгенологическое исследование у 100% детей, обя-

зательно в двух проекциях (прямой и боковой). Рентгеноконтрастных ино-

родных тел оказалось очень мало, всего 6,5%.  

Длительность нахождения ИТ в дыхательных путях варьировала от 

нескольких часов до трѐх и более месяцев. В первые часы аспирации ИТ 

удалено у 29 (32,95%) детей, в первые сутки (с 8–24 ч.) удалено 16 

(18,18%) инородных тел. На развитие грозных осложнений оказало влия-

ние нахождение инородных тел от 1–3 дней (5 пациентов – 5,68%), от 3–7 

дней у 13 (14,77%) детей, от 7–14 дней (8 пациентов – 9,09%), от 14 до 30 

дней – 6 (6,81%), и от 30–180 дней у 3 пациентов, что составило 3,4%, в 

основном это дети до трѐх лет.  

Самым опасным осложнением аспирации инородного предмета яв-

ляется асфиксия, но в нашем ретроспективном исследовании не отмечено 

ни одного случая. ИТ бронхов, как правило, не дают тяжелых степеней 

стеноза и декомпенсацию витальных функций. При дальнейшем увеличе-

нии длительности нахождения инородного тела в трахеобронхиальном де-

реве частота возникновения гнойного эндобронхита значительно возраста-

ла, причем при органической природе инородного тела гнойный характер 

воспаления отмечался неизмеримо чаще. Так, при длительности нахожде-

ния инородного тела в течение 1 суток выявлялся следующий характер по-

ражения слизистой: катарально-слизистый (17,2%), катарально-гнойный 

(10,7%) и даже катарально-фибринозный (2,3%). А при длительности 

нахождения аспирированных инородных тел в течение 3 суток катарально-

слизистый эндобронхит выявлялся уже в 24,2%, катарально-гнойный в 

18,6% и катарально-фибринозный в 4,6% случаев. Явления трахеита отме-

чались более, чем у половины детей (52,1%) с инородными телами трахео-

бронхиального дерева, с пролабированием мембранозной части трахеи 

(9,8%) и смещением карины (8,8%). В 9 случаях отмечалось развитие 

пневмонии, в одном – осложнѐнная плевритом. В четырѐх случаях развил-

ся ателектаз на стороне поражения.  
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Выводы:  

1. Наиболее частым клиническим симптом в нашем ретроспективном ана-

лизе был приступообразный кашель разной интенсивности во всех воз-

растных группах.  

2. При нахождении инородного тела в дыхательных путях более шести ча-

сов наблюдались признаки катарально-гнойного эндобронхита. Степень 

выраженности и частота встречаемости эндобронхита выше при орга-

нических инородных телах. 

3. Оптимальное время удаления инородного тела из дыхательных путей – 

первые часы после аспирации. 

ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ СТРОМЫ ЖЕЛУДКА  

У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ  

НА ФОНЕ ДСТ 

Парамонова Н.С., Островская О.Б., Карчевский А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Электронно-микроскопическое исследование служит для 

более глубокого изучения патоморфологической картины при хрониче-

ском гастрите (ХГ). Оно позволяет точно определять тип мононуклеарных 

клеток (т.е. четко дифференцировать плазмоциты, лимфоциты, макрофаги, 

фибробласты и гладкие миоциты), активность некоторых типов клеток 

(фибробласты, макрофаги, тучные клетки), наличие апоптозных телец (как 

терминальной стадии апоптоза); оценивать степень нарушения уль-

траструктуры всех типов клеток, При электронно-микроскопическом ис-

следовании можно оценить нарушения структуры не только клеток, но и 

компонентов межклеточного вещества соединительной ткани собственной 

пластинки. Это является важным для выяснения наличия и степени нару-

шения строения соединительнотканной стромы слизистой желудка при 

ХГ, развивающихся на фоне дисплазии соединительной ткани (ДСТ) у де-

тей. Также с целью решения вышеуказанной задачи осуществлялась биоп-

сия пилорического отдела слизистой, так как последний характеризуется 

большим относительным объемом соединительнотканной стромы по срав-

нению со слизистой фундального отдела. 

Цель работы – провести электронно-микроскопический анализ со-

единительнотканной стромы слизистой оболочки пилорического отдела 

желудка у детей с ХГ на фоне ДСТ. 

Материал и методы исследования. Работа выполнена на базе га-

строэнтерологического отделения «ГОДКБ» и НИЛ НИЧ УО «ГрГМУ» 

Республики Беларусь. Исследование включало анкетирование, сбор жалоб 



139 

и данных анамнеза, клинический осмотр, проведение лабораторно–

инструментальных исследований. Для проведения электронной микроско-

пии образцы слизистой оболочки пилорического отдела желудка лезвием 

разделяли на кусочки со стороной не более 2 мм, фиксировали в 1% осми-

евом фиксаторе на буфере Миллонига в течение 2 ч, обезвоживали и зали-

вали в аралдит. Полутонкие и ультратонкие срезы получали на ультрамик-

ротоме МТ 7000 (RMC, Австрия), полутонкие срезы окрашивали метиле-

новым синим и просматривали на световом микроскопе, ультратонкие сре-

зы контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца по Рейнольдсу и 

изучали на электронном микроскопе JEOL–1011 (Япония). Верификацию 

ДСТ проводили согласно критериям Т.Милковска–Димитровой. 

Результаты и их обсуждение. В исследованных нами биопсиях со-

единительная ткань собственной пластинки характеризовалась наличием 

относительно небольших коллагеновых пучков, ориентированных в раз-

ных плоскостях и обычно не имеющих строгой регулярности в упаковке 

волокон. Коллагеновые волокна имели диаметр около 30 нм и нечеткую 

поперечную исчерченность, что соответствует морфологическим особен-

ностям коллагена III типа. Эластические волокна в собственной пластинке 

не были зарегистрированы. Рядом исследователей при иммуногистохими-

ческом изучении человеческого биопсийного материала и в опыте на мар-

тышках показано, что в собственной пластинке между железами преобла-

дает коллаген III типа, тогда как коллаген типа І дает только слабоинтен-

сивную окраску. При этом экспрессия коллагена І и III одинаково интенсив-

на в подслизистой желудочной стенки. Коллаген IV типа, главный структур-

ный компонент базальных мембран, интенсивно окрашивается не только во-

круг желудочных желез и кровеносных сосудов, но и вокруг гладких миоцитов 

мышечного слоя слизистой и других мышечных пучков [1]. 

В большинстве исследованных нами биопсий не наблюдалось суще-

ственных нарушений строения стромы слизистой желудка. Однако в неко-

торых образцах зарегистрированы нарушения ультраструктуры различных 

элементов соединительной ткани собственной пластинки. Так, были отме-

чены снижение плотности размещения коллагеновых пучков, повышение 

количества, плотности залегания и размеров пучков, неравномерность и 

прерывистость базальной мембраны эпителия, отложение мелкодисперстно-

го материала вдоль базальной мембраны эпителия или в толще собственной 

пластинки между железами, гиперплазия гладкомышечных клеток в соб-

ственной пластинке, иногда наблюдалась разволокненность отдельных кол-

лагеновых фибрилл. Описанные специфические ультраструктурные нару-

шения, характерные для ЭДС (такие как цветок–подобные поперечные сре-

зы коллагеновых волокон или депозиты гиалуроновой кислоты в межкле-

точном веществе), не были обнаружены в изученном материале. 

Выводы. В целом полученные данные не позволяют сделать вывод о 

наличии каких-либо существенных специфических нарушений уль-

траструктуры соединительной ткани собственной пластинки у детей с ДСТ. 
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В первую очередь необходимо отметить, что структура волокнистого ком-

понента собственной пластинки желудка значительно отличается от волок-

нистой структуры дермы, которая обычно используется для регистрации 

нарушений ультраструктуры соединительной ткани. По сравнению с дер-

мой в собственной пластинке присутствуют значительно менее массивные 

коллагеновые пучки, их взаимное расположение неупорядочено, отмечается 

слабая регулярность упаковки коллагеновых волокон внутри пучков, отсут-

ствуют эластические волокна, преобладает коллаген III типа, характеризу-

ющийся нечетким контуром и слабо выраженной поперечной исчерченно-

стью. Все это затрудняет индикацию нарушений упорядоченности и регу-

лярности коллагеновых пучков, а также повреждений отдельных волокон. 

Вместе с тем, многие из найденных нами нарушений ассоциированы с хро-

ническим хеликобактерным гастритом. Так, например, фиброз собственной 

пластинки и гиперплазия гладких миоцитов часто наблюдаются при атро-

фическом гастрите [2], что требует дальнейшего изучения. 
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ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ КЛИЗМА  

ПОД СОНОГРАФИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ  

– ОСНОВНОЙ МЕТОД КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ИНВАГИНАЦИИ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ 

Катько В.А. 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск  

Введение. Инвагинация кишечника – это один из наиболее частых 

видов кишечной непроходимости у детей. Причина заболевания во многих 

случаях неизвестна. В 1939 г. M. Ravitch применил бариевую клизму для 

дезинвагинации. С тех пор гидростатическая бариевая ирригоскопия нашла 

широкое применение в клинической практике и стала называться «золотым 

стандартом» в консервативном лечении инвагинации. Число оперативных 

вмешательств по поводу инвагинации (по литературным данным) колеблет-

ся от 15 до 85,3% (А.П. Лебедев, 1969; М.К. Беляев, 2003 и др.) 

Цель работы – провести сравнительную оценку «золотого стандар-

та» с новым методом консервативного лечения «гидростатической клиз-

мой под сонографическим контролем». 
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Материал и методы исследования. С 1970 г. по 2014 г. в клинике 

находилось на лечении 1730 пациентов с инвагинацией кишечника. Лече-

ние условно разделили на 2 периода: 1 период – с 1970 г. по 2001 г.; II пе-

риод – с 2002 г. по 2014 г. 

 В 1 периоде с целью консервативного лечения применялся «золотой 

стандарт». В случаях нерасправления инвагинации кишечника использова-

но оперативное лечение. Операции выполнялись срединной лапаротомией 

по общепризнанным методам.  

Во II периоде проводили консервативное лечение нами предложен-

ным методом – гидростатической клизмой с помощью физиологического 

раствора под сонографическим контролем. В случаях отсутствия эффекта 

было использовано лапароскопическое вмешательство или лапаротомия 

поперечным разрезом в мезогастральной области. 

Из 1051 пациента в 1 периоде консервативное лечение было успеш-

ным в 830 случаях (79,0%), оперативному лечению подвергнуто 221 

(21,0%). После операции умер 21 пациент (1,9%). Причины смерти по за-

ключениям патологоанатома были бариевый перитонит и послеопераци-

онные осложнения. 

За II период с 2002 г. по 2014 г. в клинике находилось на лечении 679 

пациентов: в возрасте до 3 месяцев – 1,8%, от 4 до 6 месяцев – 16,9%, от 7 

до 12 месяцев – 25,3%, от года до 3 лет – 44,3% и старше 3 лет – 11,7% де-

тей. Большинство пациентов с инвагинацией кишечника (67,5%) поступи-

ли в клинику до 12 ч от начала заболевания. 

Консервативная дезинвагинация физиологическим раствором под 

сонографическим контролем была успешно проведена у 615 (90,1%) паци-

ентов, не увенчалась успехом только у 64 (9,9 %).  

Консервативное лечение было неэффективным в случаях тонко-

тонкокишечной инвагинации, подвздошно-подвздошно-ободочной инва-

гинации, значительно утолщенной брыжейки лимфоузлами в инвагинате и 

позднего поступления (более 2 суток от начала заболевания). 

Оперативное лечение применено у всех 64 пациентов: лапаротомия, 

расправление инвагината кишечника по Гутчинсону – у 34, лапароскопия, 

дезинвагинация – у 16; дезинвагинация, резекция дивертикула Меккеля – у 

4; дезинвагинация и ушивание разрыва поперечно-ободочной кишки – у 1; 

удаление кистозного образования слепой кишки и тонкой кишки – у 2; ре-

зекция некротически измененной петли тонкой кишки, формирование иле-

остомы – у 2; резекция некротически измененной петли подвздошной 

кишки с наложением анастомоза «конец в конец» – у 5.  

Результаты и их обсуждение. Приведенные данные на большом 

клиническом материале показывают, что применение нового метода кон-

сервативного лечения (получено 3 патента) значительно улучшило резуль-

таты лечения: достигнуто 91,1% успешных расправлений против 79,0% ба-

риевыми клизмами. Кроме того, маленькие дети не подвергались рентге-

нологическому облучению и опасности смертельного бариевого перитони-
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та в случае разрыва патологически измененного участка кишки в инваги-

нате. Применение поперечных разрезов при лапаротомии по сравнению со 

срединной позволило избегать множественных осложнений (расхождение 

швов, эвентрация, множественные кишечные свищи, перитонит, спаечная 

непроходимость и др.). Во II периоде наблюдалось одно осложнение (раз-

рыв кишки), отсутствовала летальность, что свидетельствует о прогрессе в 

лечении этого тяжѐлого заболевания. 

Выводы: 

1. Новый метод консервативного лечения гидростатической клизмой под 

сонографическим контролем эффективен в 91,1% случаев, безвреден 

для ребенка. Осложнение в виде перфорации кишки во время расправ-

ления не угрожает жизни ребенка. 

2. Оперативное лечение проводят поперечной лапаротомией или лапаро-

скопически, благодаря чему предупреждают послеоперационные 

осложнения. 

Литература: 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ  

И ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ  

В ЛЕЧЕНИИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ  

КепетьВ.А., Сухарев С.А., Потройный А.В.  

Рустамов В.М., Мшар Е.А. 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

ГУ «РНПЦ детской хирургии», Минск 

Введение. Трофическая язва (ТЯ) – патологическое осложнение це-

лого ряда болезней, которые сопровождаются нарушением кровообраще-

ния при заболеваниях: а) сосудов: 1) вен (хроническая венозная недоста-

точность), 2) артерий (проявления атеросклероза, эндартериита, сахарного 

диабета (диабетическая ангиопатия). Пролежни также вариант артериаль-

ной язвы; б) дерматологических (инфицированная экзема); в) аутоимунных 

(коллагенозы, васкулиты, болезни крови); г) при повреждении нервов или 

спинного мозга (нейропатические); д) нарушение оттока лимфы; е) травмы 

костей [1–5]. 

Современное лечение ТЯ направлено на: стимуляцию регенеративных 

процессов, нормализацию тканевого кровотока, очищение язвенной поверхно-
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сти от некротических тканей и патологической флоры, раннюю реабилитацию 

пациента и быстрое восстановление работоспособности [1–5]. 

Цель – сравнить эффективность лечения ТЯ различного генеза после 

использования методов лазеротерапии (лазер «MULTILINE» с длиной вол-

ны 2940 нм с насадкой SMAd=6мм) и воздействия переменного магнитно-

го поля (ПМП) (аппарат МАГ-30-4, амплитудное значение магнитной ин-

дукции на рабочей поверхности – 30 мТл). 

Материал и методы исследования. Осуществлен ретроспективный 

анализ историй болезни 20 пациентов с ТЯ, пролеченных методами лазе-

ротерапии и воздействия ПМП на базах 6 ГКБ и 11 ГКБ. В 1 группу вошли 

12 (60%) пациентов, в лечении которых применялась лазеротерапия, во 2 

группу – 8 (40%) пациентов, которым оказывалось воздействие ПМП. В 

каждой группе выделены две подгруппы (а. – взрослые, б. – дети). Крите-

риями оценки эффективности проведенного лечения являлись уменьшение 

отека и появление грануляций. Всем пациентам до назначения физиолече-

ния проводилась некрэктомия патологически измененных тканей. Резуль-

таты исследования обрабатывались с использованием программы 

Statistica 6.1. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов в 1 груп-

пе составляет 32,7±21,6 года (в подгруппе а. – 49±19,6 лет, б. – 16,4±1,5 го-

да), во 2 группе – 39,3±26,6 лет (а – 63,2±12,7лет, б. – 15,4±2,4 года), (р-

0,85). Для оценки эффективности проведенного лечения использовался 

средний показатель, характеризующий количество дней до исчезновения 

отека мягких тканей. В 1 группе он составил 4±0,94 дня (подгруппа а. – 

4±1,22 дня, б. – 4±0,71 дня), во 2 группе – 5,7±0,95 дня (подгруппа а. – 

6,2±0,84 дня, б. – 5,2±0,84 дня), (р – 0,0025). Второй показатель эффектив-

ности лечения – количество дней до появления грануляций в ране. В 1 

группе он составляет 7,1±1,66 дней (подгруппа а. – 8,4±1,14 дней, б. – 

5,8±0,84 дня), во 2 группе – 8,9±1,66 дней (подгруппа а. – 9,6±2,07 дня, в б. 

– 8,2±0,84 дня), (р – 0,038). 

При бактериологическом исследовании материала с поверхности 

гнойных ран наблюдалось снижение содержания микроорганизмов (сине-

гнойной палочки) ниже критического уровня, а в остальных случаях пол-

ная стерильность. Наблюдалась выраженная антибактериальная актив-

ность эрбиевого лазера при воздействии на большинство патогенных бак-

терий 

Выводы: 

1. Использование эрбиевого лазера «Мультилайн» с насадкой SMA и ап-

парата МАГ-30-4 в терапии ТЯ оказывает выраженный клинический 

эффект.  

2. Лазерное излучение активизирует микроциркуляцию в ране, действует 

бактерицидно, ускоряет лизис и отторжение некротических тканей, 

улучшает лимфодренаж, стимулирует рост грануляционной и эпители-

альной ткани. 
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3. Включение лазеротерапии в комплекс лечебных мероприятий по лече-

нию трофических язв позволяет улучшить результаты их лечения, со-

кратить сроки заживления ран.  

4. ПМП оказывает вазоактивный, противовоспалительный, трофикости-

мулирующий и регенераторный эффекты.  
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ТРИХОБЕЗОАР В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА 

Кинаш М.И., Крицкий И.О., Дзюбан Л.В. 

Тернопольский государственный медицинский університет 

имени И.Я. Горбачевского 

Введение. Безоар (безоарные камни) – это инородные тела, которые 

в  основном  встречаются в желудке жвачных животных, образуются в ре-

зультате попадания с пищей таких ее компонентов, что не перевариваются, 

а накапливаются и формируют камень. Название этих камней связывают с 

горными козлами безоарами, в желудке которых их обнаруживают, или с 

арабским словом badzar – тот, что предохраняет от яда. У людей безоары 

встречаются сравнительно редко. В мировой литературе описано около 400 

случаев безоаров желудка [1]. Различают несколько видов безоарных кам-

ней. Трихобезоар – «волосяная опухоль» – образуется у девочек и женщин, 

имеющих привычку жевать свои волосы, а также у лиц, страдающих ши-

зофренией, проявлением которой является трихотиломания (навязчивое 

выдергивание волос на голове, бровей и ресниц). Волосы, попадая в желу-
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док, при помощи слизи и пищи склеиваются и под влиянием перистальти-

ки спрессовываются подобно войлоку. В процессе образования трихобезо-

ары принимают форму желудка. Фитобезоары – «опухоль» с растительной 

клетчатки (70% всех безоаровых), чаще встречается у мужчин. Последняя, 

при накоплении в желудке в значительном объеме спрессовывается и пре-

вращается в инородное тело круглой формы. Очень часто фитобезоары об-

разуются при употреблении в пищу хурмы, фиников, реже подсолнечных 

зерен. Стеатобезоары (себобезоары) образуются из животного жира, шел-

лакобезоары – из элементов смолы. Последние два вида безоаровых встре-

чаются у людей очень редко [1, 2]. Безоары желудка не имеют специфиче-

ских клинических признаков. 

Цель – ввиду редкости наблюдений трихобезоаров в педиатрической 

практике приводим случай, который наблюдался в детской областной бо-

льнице города Тернополя.  

Материал и методы исследования. Девочка Я., 3 лет, 2 месяцев,  

поступила в гастроэнтерологическое отделение детской областной клини-

ческой больницы с жалобами на выраженные, кратковременные, схваткоо-

бразные, частые боли в животе, без четкой локализации, запоры, вздутие 

живота, снижение аппетита. Из анамнеза заболевания известно, что выше-

указанные жалобы беспокоят ребенка в течение 3 недель, их частота и ин-

тенсивность постепенно нарастали, последнюю неделю пациентка  полу-

чала дуфалак, хилак форте, но улучшения не наступило. З анамнеза жизни: 

из-за семейных неурядиц, между родителями, девочка стала истеричной, 

агрессивной. При объективном обследовании выявлены отклонения: ребе-

нок плохо вступает в контакт, плаксивая, кожные покровы чистые, бледно-

розовые, тени под глазами, периоральная серость, язык влажный с белым 

налетом, живот мягкий, поддут, умеренно болезненный в правом подребе-

рье, печень выступает из-под края реберной дуги на 1,5 см, безболезненна, 

эластичная, край острый, в левом подреберье пальпируется плотное обра-

зование с четкими контурами d=5–6 см, подвижное, стул 1 раз в 2 дня пос-

ле клизмы с примесью слизи, в виде «овечьего» кала. Из дополнительных 

методов обследования: сонография органов брюшной полости – признаки 

дисфункции сфинктера Одди по билиарному типу, вздутие петель кишеч-

ника в левом подреберье, обзорная рентгенография органов брюшной по-

лости – пневматизация петель кишечника, больше слева, мультиспираль-

ная компьютерная томография – признаки странгуляционной кишечной 

непроходимости (в левой половине брюшной полости, медиально от селе-

зенки перед левой почкой в наличии конгломерат петель тонкой кишки 

75×34×39 мм), ЭФГДС – волосяной трихобезуар желудка больших разме-

ров 7×3 см, овальной формы, наполняет ½ желудка, частично перекрывая 

антральный отдел, консультация психиатра – невротическое расстройство 

(психомоторное развитие соответствует возрасту, по словам матери ребе-

нок в течение 7 месяцев съедал волосы, стал нервным). 
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Результаты и их обсуждение. Для дальнейшего лечения ребенок 

переведен в хирургическое отделение, где ей была проведена операция: 

верхняя-срединная лапаротомия, гастротомия, удаление трихобезуара. В 

удовлетворительном состоянии с выздоровлением девочка выписана из 

стационара под наблюдение психиатра и психолога. 

Выводы. Таким образом, данный случай продемонстрировал отсутс-

твие своеобразной клинической симптоматики безоара, важное значение 

для диагностики имеют данные психоэмоционального статуса пациента и 

отношения в семье. 
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РИГИДНАЯ БРОНХОСКОПИЯ 

ПРИ УДАЛЕНИИ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ У ДЕТЕЙ  

Клочко А.И.
1
, Сергиенко В.К.

 2
, Кажина В.А.

 1
 

1
Гродненская областная детская клиническая больница, Гродно 

2
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Бронхоскопия (от др.-греч. bρόγχος – дыхательное горло, 

трахея и σκοπέω – смотрю, рассматриваю, наблюдаю) – это метод непо-

средственного осмотра и оценки состояния слизистых трахеобронхиально-

го дерева: трахеи и бронхов при помощи специального прибора – бронхо-

фиброскопа или жесткого дыхательного бронхоскопа, часто оснащенные 

фото– или видеокамерой, а также манипуляторами для проведения биоп-

сии и удаления инородных тел (ИТ). 

Цель – определить наиболее приемлемую методику проведения 

бронхоскопии при удалении инородных тел под общей анестезией. 

Материал и методы исследования. В УЗ «Гродненская областная 

детская клиническая больница» с целью исследования трахеобронхиально-

го дерева (ТБД) используются две методики – фибробронхоскопия (ФБС) и 

ригидная бронхоскопия. За период с 2005 по 2014 гг. было выполнено 448 

бронхоскопий. ФБС применялась в 360 случаях (80,36%), с целью санации 

ТБД при нагноительных заболеваниях лѐгких было проведено 278 манипу-

ляций, с диагностической целью у 60 пациентов, и в 10 случаях ФБС при-

менялась для подтверждения диагноза инородное тело дыхательных путей 

(ИТДП). Ригидная бронхоскопия нами проведена 88 пациентам с диагно-

зом ИТДП, что составило 19,64% от общего числа бронхоскопий, и в 12 
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случаях у новорожденных детей при врождѐнных пороках бронхолегочной 

системы.  

Результаты и их обсуждение. С 2005 г. при удалении ИТДП у нас 

применяется только ригидная бронхоскопия при помощи видеобронхоско-

па Karl Storz. Ежегодно в УЗ «ГОДКБ» извлекается около 10–12 ИТ, под 

общей анестезией с непрерывной искусственной вентиляцией лѐгких 

(ИВЛ). По экстренным показанием было выполнено 32 бронхоскопии 

(36,36%) в связи с развитием у детей острой (прогрессирующей) дыхатель-

ной недостаточности, по плановым показаниям – 58 (65,9%). Из них детям 

до 1 года выполнено 10 (11,36%) исследований, от года до трѐх лет – 60 

(68,18%), от трѐх до шести лет – 5 (5,68%), и от 6 лет и старше помощь 

оказана 13 (14,77%) детям. Время проведения ригидной бронхоскопии при 

удалении ИТДП в 39 (44,31%) случаях длилось не более 30 мин, в 40 

(45,45%) случаях бронхоскопия длилась в течение часа, и только в 9 случа-

ях потребовалось больше 90 мин., что связано с трудным расположением 

ИТ и его структурой. Выбор анестезиологического пособия и метода обес-

печения проходимости дыхательных путей в условиях проведения ригид-

ной бронхоскопии, как правило, основывается на обеспечении адекватной 

и безопасной анестезии, приемлемой вентиляции, достижения быстрого 

восстановления сознания и отсутствие постнаркозных дыхательных нару-

шений. Исследование проводится в условиях реанимационного зала, с кон-

тролем витальных функций: АД, ЧСС, ЧД, EtCO2, SpO2. Производится по-

становка периферического внутривенного катетера, по которому до начала 

процедуры в качестве премедикации вводится атропина сульфата 0,1% 

раствор для снятия вагусного влияния и с антигистаминной целью раствор 

димедрола. При проведении бронхоскопии ребенок лежит на спине в по-

ложении Джексона, т.е. с максимальным разгибанием головы за счет опус-

кания ее па специальной приставке к столу или подкладывания под плечи 

ребенка плоского валика. Используется аппаратно-масочная анестезия с 

применением ингаляционного анестетика фторатана (севофлюрана) мето-

дом пошаговой индукции с постепенным увеличением концентрации на 

каждые 3–4 вдоха по 0,2–0,5 об.%. с потоком свежего газа 6–8 литров в 

минуту, до 0,75–1,0 МАК. При наступлении хирургической стадии внутри-

венно струйно вводился миорелаксант короткого действия сукцинилхолин 

в/в дозе 2–3 мг/кг. Тубус бронхоскопа вводят в голосовую щель с помо-

щью ларингоскопа, с изогнутым клинком, так как при этом не уменьшает-

ся вход в трахею и не травмируется надгортанник. Затем осторожно, пра-

вой рукой строго под контролем зрения проводят далее в трахею. Брон-

хоскопист обязан последовательно, внимательно и аккуратно осмотреть 

все отделы трахео-бронхиального дерева, начиная с голосовых связок и 

подсвязочного пространства, с целью обнаружения инородного тела, со-

путствующих заболеваний, пороков или аномалий развития. Затем осмат-

ривают главные и долевые бронхи. При наличии ИТ производится его уда-

ление специальным инструментом. Эта процедура требует подготовки, де-
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ликатности и умения. В результате, чего при выполнении процедуры, не 

страдает оксигенация, не требуется использовать апное (как при ФБС – 

время удаления ИТ), происходит безопасный захват ИТ без повреждения 

бронхов и трахеи. 

Выводы. Ригидная бронхоскопия – метод выбора для удаления ино-

родных тел дыхательных путей. Обеспечивает возможность безопасного 

захвата и выведения инородного тела при сохранении визуального кон-

троля, без риска развития осложнений. На основании нашего опыта рабо-

ты, можно отметить, что ригидная бронхоскопия у детей, требует правиль-

ной организации проведения процедуры, высокую квалификацию врачей и 

среднего медицинского персонала, современное анестезиологическое обо-

рудование. 

БАЛЛОННАЯ ДИЛАТАЦИЯ  

РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ ПИЩЕВОДА  

ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ АТРЕЗИИ ПИЩЕВОДА 

Ковальчук В.И.
1
, Новосад В.В.

1
, Кривецкий Д.С.

2
 

1
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, 

2
Гродненская областная детская клиническая больница, Гродно

 

Введение. Со времен античности основным методом восстановления 

суженного просвета ЖКТ являлось бужирование. Менялись только мате-

риал, из которого изготавливались бужи. 

Баллонная дилатация впервые была применена относительно недав-

но, в 1981 году для устранения стриктуры пищевода. Преимуществом, по 

крайней мере, теоретическим, баллонной дилатации над бужированием яв-

ляется равномерное воздействие на всем протяжении стриктуры и практи-

ческое отсутствие осевой нагрузки на ткани. 

В настоящее время существуют три вида баллонов: устанавливаемые 

по проводнику под контролем рентгена, проводимые через канал эндоско-

па под контролем зрения и сочетание первого и второго типов (баллоны 

для дилатации билиарных стриктур). Предназначенные для проведения че-

рез эндоскоп баллоны можно установить двумя путями. Если аппарат за 

стриктуру провести можно, что бывает, однако, относительно редко. То 

после ее преодоления баллон полностью выводится из канала и затем ап-

парат начинает извлекаться вместе с баллоном до достижения его пра-

вильного расположения в стриктуре. При непреодолимости стриктуры ап-

паратом предпринимается попытка «канюляции» баллонном области сте-

ноза. Об успешной дилатации судят по возможности движения баллона в 

раздутом состоянии вперед и назад через стриктуру.  
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Дилататор проводится по каналу эндоскопа и под рентгенологиче-

ским контролем устанавливается по центру сужения. Раздувание произво-

дится под рентген контролем до исчезновения «талии», но, не превышая 

максимального рекомендованного давления.  

Обычно баллон в раздутом состоянии в области стриктуры удержи-

вается 2–3 минуты. Затем баллон десуфлируется и извлекается из канала.  

До процедуры обязательно выполняется эндоскопический осмотр 

стриктуры и рентгенологическое обследование с барием.  

Основными показаниями к дилатации пищевода являются рубцовые 

стенозы после химических ожогов пищевода, после операций на пищеводе, 

пептические стенозы, ахалазия кардии. 

Методы исследования. Наша работа выполнена на базе Гроднен-

ской областной детской клинической больницы в период с 2005 по 2014 гг. 

Рубцовый стеноз пищевода выявлен в послеоперационном периоде у 6 де-

тей после коррекции атрезии пищевода и у 3 детей вследствие электрохи-

мического ожога пищевода батарейкой. С данного периода наблюдения мы 

отказались от использования бужирования стенозов и начали применять 

баллонную дилатацию. Двое детей проходили лечение в ДХЦ в городе 

Минск. 

Результаты и их обсуждение. Диагноз стеноза пищевода выстав-

лялся на основании клинических (поперхивание и кашель во время корм-

ления) и эндоскопических данных. В большинстве случаев клинические 

проявления возникали на 12±0,23 сутки, когда объем кормления достигал 

возрастной нормы. Во всех наблюдениях стеноз пищевода был подтвер-

жден путем выполнения фиброэзофагоскопии, при которой просвет пище-

вода составил 0,3±0.17 см. После установления диагноза уменьшали объем 

и увеличивали кратность кормлений.  

Баллонную дилатацию выполняли катетерами с баллонами фирмы 

«Олимпус» для дилатации биллиарных ходов. Первая манипуляция проводи-

лась под рентгенконтролем, заполняя просвет баллона водорсстворимым кон-

трастным препаратом. Но, учитывая лучевую нагрузку на ребенка и персонал, 

мы начали выполнять дилатацию под контролем эндоскопа. 

Дилатация выполнялась под эндотрахеальным наркозом. Дилататор 

проводили через канал фиброэзофагоскопа в зону стеноза и раздували с 

помощью насоса, создавая давление 2 атмосферы в течение 3 минут. После 

этого баллон сдували и через 3 минуты повторяли дилатацию, и так 3 раза 

за манипуляцию. 

Для восстановления проходимости пищевода мы использовали дила-

таторы СH 5 и CH7. У 2 детей нам понадобилось два этапа дилатации 

(первый с баллоном 5мм, второй через 4 дня с баллоном 7 мм). Еще у 2 де-

тей выполнялись три этапа дилатации (первый с баллоном 5мм, второй че-

рез 4 дня с баллоном 5 мм, третий через 4 дня с баллоном 7 мм). 
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Клинический эффект наблюдался уже после первой дилатации начи-

ная со 2 суток у 2 детей: отсутствовали поперхивание и кашель после 

кормления. 

У оставшихся 2 детей клинические проявления нарушения проходи-

мости пищевода были ликвидированы после двух этапов дилатации. 

При выписке всем детям выполнялась контрольная эзофагоскопия. 

Во всех случаях пищевод проходим для аппарата диаметром 6 мм. 

Для контроля все дети осматривались через 1 месяц. Жалоб со сто-

роны родителей не было. Фиброэзофагоскопия показала хорошую прохо-

димость пищевода в зоне наложения анастомоза у всех детей. У 1 ребенка 

выявлены признаки катарального эзофагита, назначено консервативное ле-

чение. 

Выводы. Баллонная дилатация позволяет эффективно и в короткие 

сроки восстановить проходимость пищевода при циркулярных стенозах 

пищевода. Выполнение манипуляции при помощи фиброэзофагоскопа 

позволяет оценивать процесс дилатации, состояние слизистой и дает воз-

можность избежать осложнений. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТИ  

В ПРОМЫВНОЙ ЖИДКОСТИ ИЗ ОЖОГОВОЙ РАНЫ ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ СРЕДСТВ 

АРГИНИНА И ЛЕЙЦИНА 

Ковальчук-Болбатун Т.В., Мороз В.Л. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Аргинин и лейцин являются незаменимыми аминокисло-

тами, участвующими в различных процессах. В организме человека нет 

эндогенных запасов аргинина и лейцина. Известно, что аргинин способен 

стимулировать синтез оксида азота в кровеносном русле и тем самым тор-

мозить адгезию лейкоцитов [1]. Оксид азота может синтезироваться из ар-

гинина в нейтрофилах и участвовать в свободнорадикальных процессах, 
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связанных с киллингом бактерий [2]. В экспериментах на нейтрофилах in 

vitro показано, что лейцин усиливает фагоцитоз стафилококка нейтрофи-

лами. Также лейцин регулирует соотношение процессов распада и синтеза 

белка в активно пролиферирующих клетках и тканях, обладающих высо-

кой функциональной активностью [3]. 

Цель исследования – в связи с изложенным изучен эффект комби-

нации двух аминокислот L-аргинина и лейцина на функциональную ак-

тивность нейтрофилов в промывной жидкости из ожоговой раны в опытах 

in vitro. 

Материал и методы исследования. Были проведены исследования 

фагоцитарной активности в промывной жидкости из ожоговой раны у 11 

детей раннего возраста в условиях in vitro. Для контроля иммунологиче-

ские показатели определяли в крови. Путѐм простой рандомизации (слу-

чайным образом) пациенты были разделены на следующие группы: 1-я 

группа (контрольная) состояла из 10 условно соматически здоровых детей 

(3 девочки; 7 мальчиков) в возрасте 15,0 (10,0; 20,0) месяцев, которые по-

ступали для планового оперативного лечения; 2-я группа (исследуемая) – 

11 пациентов (5 девочек, 6 мальчиков, возраст пациентов – 15,5 (11,0; 24,0) 

месяцев) с глубиной ожога III степени. Критерии исключения в группы ис-

следования: пациенты детского возраста старше 3-х лет; сочетание терми-

ческого ожога и острого отравления продуктами горения и угарным газом; 

ожог дыхательных путей; химические ожоги; электротравма; ожоги в ком-

бинации со скелетной или черепно-мозговой травмой. 

Иммунологические исследования выполняли в промывной жидкости, 

полученной непосредственно из ожоговой раны в объеме 10 мл физиоло-

гического раствора на 12–14 сутки от момента получения травмы, в про-

цессе подготовки ожоговой раны к аутодермопластике. Промывную жид-

кость центрифугировали при 3000об/мин в течение 7 мин. В круглодонные 

лунки иммунологических планшет капали равные объемы клеточной сус-

пензии и иммуномодулирующего средства (комбинация аминокислот L-

аргинин и лецин). В качестве объекта фагоцитоза нейтрофилами из смыва 

использовали частицы латекса. Инкубировали в течение 1 часа при +37 С
0
 

Иммунологические планшеты центрифугировали. Осадок наносили на 

предметное стекло, окраска по Романовскому. Определяли количество 

нейтрофилов, участвующих в фагоцитозе – фагоцитарный индекс (ФИ), и 

фагоцитарное число (ФЧ). Изменение процесса фагоцитоза в присутствии 

препарата в сторону активации либо угнетения функциональной активно-

сти фагоцитов указывали на иммуномодулирующий эффект. 

Результаты и их обсуждение. Как видно из таблицы, комбинация 

аминокислот L-аргинин+лейцин оказывает стимулирующее влияние на по-

глотительную способность нейтрофилов и повышает число активных 

нейтрофилов.  
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Таблица 1. – Влияние комбинации L-аргинин+лейцин на показатели фаго-

цитарной активности нейтрофилов в промывной жидкости из ожоговой 

раны, Me (25; 75‰) 

Характеристика 

групп 

Контроль (n=10) Опыт (n=11) 

ФИ (%) ФЧ ФИ (%) ФЧ 

Исходные 

значения  

53,0 (48,0; 

60,0) 

8,5 (7,0; 

9,5) 

26,0 (19,0; 

48,0)* 

5,0 (3,0; 

5,8)* 

L-аргинин+лейцин 
78,0 (75,0; 

80,0) 

12,1 (12,0; 

13,5) 

68,0 (60,0; 

80,0)* 

7,3 (6,1; 

8,5)* 

Примечания: * – статистически достоверные изменения по сравнению с контролем 

(p≤0,05) 

Значение ФИ в исследуемой группе после коррекцией комбинацией 

аминокислот увеличилось в 2,6 раза, ФЧ составило 7,3 (6,1; 8,5) по сравне-

нию с исходным значением 5,0 (3,0; 5,8). Очевидно, одним из механизмов 

воздействия комбинации аминокислот может быть влияние на экспрессию 

рецепторного аппарата нейтрофилов с усилением их функциональной ак-

тивности, что улучшает элиминацию антигенов в очаге воспаления и спо-

собствует более быстрому завершению воспалительного процесса в зоне 

термического повреждения. 

Выводы. Полученные результаты могут быть использованы для 

дальнейшей разработки препаратов, которые будут применяться для кор-

рекции местного иммунитета ожоговой раны у пациентов с гипоэргиче-

ским типом иммунной реакции, что особо важно для успешного лечения 

данной патологии 
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ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ОЖОГОВОЙ РАНЫ 

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Ковальчук-Болбатун Т.В., Ковальчук В.И.,  

Мороз В.Л., Глуткин А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. При тяжелых термических поражениях особенно угнете-

ны клеточные механизмы защиты и факторы неспецифической резистент-

ности организма [1, 3]. Для выявления и регуляции нарушений в иммунной 

системе наиболее перспективным является изучение местных иммунных 

реакций в ожоговой ране. Исследование показателей местного иммунитета 

детей с ожоговой раной могут иметь также важное диагностическое и про-

гностическое значение [2]. 

Целью исследования явилось изучение фагоцитарной активности в 

промывной жидкости из ожоговой раны у детей младшей возрастной 

группы. 

Материал и методы исследования. Для изучения показателей местно-

го иммунитета проведено исследование промывной жидкости из ожоговых 

ран у 26 детей в возрасте до 3-х лет с термическими ожогами II-III степени, 

находившихся на лечении в детской клинической больнице г. Гродно. По глу-

бине поражения: пограничные ожоги (II степени) наблюдались у 4 (15,4%) де-

тей, глубокие (III степени) – у 22 (84,6%) ребенка. В состоянии ожогового шо-

ка поступали 16 детей (61,5%) и госпитализировались в реанимационное отде-

ление. Все дети из города поступали в стационар в течение первого часа от 

момента получения травмы. Забор промывной жидкости осуществляли на 10–

14 сутки от момента получения травмы в процессе подготовки ожоговой раны 

к аутодермопластике в объеме 10 мл физиологического раствора. Исследовали 

фагоцитарную активность нейтрофилов в собственной модификации и отно-

сительное количество лейкоцитов. Функциональная активность нейтрофилов 

оценивалась по ФИ и ФЧ.  

Результаты и их обсуждение. Относительное количество лейкоци-

тов в промывной жидкости из ожоговой раны составило 2,5 (1,5; 3,1) 

1000/мкл. В зависимости от характера изменения фагоцитарной активно-

сти нейтрофилов было выявлено три типа иммунных реакций. У основного 

количества пациентов (16 детей (61,5%)) наблюдалось значительное сни-

жение процента фагоцитирующих нейтрофилов: ФИ составил 30,0 (20,0; 

42,0) % в сравнении с контролем – 53,0 (48,0; 60,0) % и снижение ФЧ – 4,4 

(3,4; 5,2) в сравнении с контролем – 8,5 (7,0; 9,5). Такое состояние расце-

нено как гипоэргический тип фагоцитарной реакции. У 7 детей (27,0%) ФИ 

составил 51,0 (48,0; 55,5) % и ФЧ – 7,7 (6,3; 11,4) – нормоэргический тип 

фагоцитарной реакции. У 3 детей (11,5%) наблюдалась гиперактивность по 

фагоцитозу ФИ – 84,0 (80,0; 91,5) % и ФЧ – 12,1 (8,1; 15,5) – гиперэргиче-

ский тип фагоцитарной реакции. 
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Получены сравнительные данные типа фагоцитарной реакции с тя-

жестью ожоговой раны, включающей площадь, глубину ожоговой раны и 

развитие ожоговой болезни. Установлено, что в группе с гипоэргическим 

типом иммунной реакции общая площадь ожоговой раны составляла 

13,2% в сравнении с группой с нормоэргическим типом реакции – 8,7%. 

Также площадь поверхностного и глубокого ожога в группе с гипоэргиче-

ским типом иммунной реакции составляла 10,4% и 2,8%, что на 31,7% и 

42,9% соответственно больше, чем в группе с нормоэргическим типом ре-

акции. Это свидетельствует о тесной корреляционной связи площади и 

глубины ожоговой раны, то есть тяжести поражения, со степенью угнете-

ния иммунного ответа.  

Выводы. Разработанная методика забора биологической жидкости в 

виде смыва из ожоговой раны и определение в ней фагоцитоза имеет важ-

ное диагностическое и прогностическое значение для оценки течения ра-

невого процесса у пациентов с ожоговой травмой.  

Важным и новым является выделение трех основных типов направ-

ленности иммунных реакций в ожоговой ране: гипоэргический, нормоэр-

гический и гиперэргический. Это позволяет дифференцированно подхо-

дить к назначению как общего, так и местного иммуномодулирующего ле-

чения. 
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ВТОРИЧНЫЙ ОМЕНТИТ У ДЕТЕЙ 

Ковальчук В.И., Гляд М.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Вторичный оментит у детей относится к тяжелым ослож-

нениям деструктивных форм острого аппендицита. Профилактикой гной-

ных осложнений в послеоперационном периоде является резекция воспа-

лительно измененного сальника в пределах здоровых тканей во время вы-

полнения аппендэктомии [1, 2]. 

Цель исследования – изучение клиники, особенностей хирургиче-

ского лечения и послеоперационного течения у детей с деструктивными 

формами острого аппендицита,  осложненного оментитом. 
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Материал и методы исследования. В работе проанализированы 

ближайшие результаты хирургического лечения 20 детей (13(65%) – маль-

чики и 7(35 %) – девочки), в возрасте от 2 лет до 17 лет, находившихся на 

лечении в хирургическом отделении ГОДКБ в период с июня по декабрь 

2014 г с деструктивными формами аппендицита осложненного оментитом. 

Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе у 11(55%) па-

циентов выставлен диагноз «Острый флегмонозный аппендицит, гнойный 

оментит», у 9(45%) – «Острый гангренозный аппендицит, гнойный омен-

тит». Дети поступали с жалобами на боль в правой подвздошной и около-

пупочной областях. Один пациент (5%) предъявлял жалобы на боль при 

мочеиспускании. Рвота наблюдалась у 12 (60%) пациентов. Жидкий стул 

был у 7 (35%) и задержка стула у одного ребенка. Повышение температу-

ры тела от 37 до 38
0
С наблюдалась у 12 (60%) пациентов, а выше 38

0
С у 

8(40%). Изменения в лейкоцитограмме присутствовали у 12(60%) пациен-

тов. Ускорение СОЭ у 10(50%). Общий анализ крови остался в пределах 

возрастной нормы у одного ребенка(5%). Перитонеальные симптомы 

(Щеткина-Блюмберга, Воскресенского, Раздольского) не вызывались у 

5(25%), были сомнительными у 15(75%)пациентов. Средняя продолжи-

тельность нахождения в стационаре составила 14 дней. (минимальная 

8 дней, максимальная 43 дня). 

У 19 (95%) пациентов выполнена лапароскопическая аппендэктомия 

с резекцией измененного участка сальника. У одного пациента (5%) после 

лапароскопической санации брюшной полости выполнена лапаротомия, 

аппендэктомия, резекция участка сальника. В ходе гистологического ис-

следования диагноз гнойный оментит подтвердился у всех пациентов. 

Послеоперационный период протекал без особенностей у 16(80%) 

пациентов. Инфильтрат брюшной полости развился у 2(10%) пациентов, 

забрюшинный абсцесс правой подвздошной области у 1(5%). Аппендику-

лярный абсцесс развился у одного пациента. 

Выводы: 

1. Острый вторичный оментит не имеет патогномоничной клинической 

картины. 

2. Клиническое течение послеоперационного периода при остром аппен-

диците, осложненном вторичным оментитом, соответствует тяжести 

формы первичного заболевания. 

3. Методом достоверной диагностики вторичного оментита при остром 

аппендиците у детей является лапароскопия. 
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ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ У ДЕТЕЙ, 

ВЫБОР ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ  

Ковальчук В.И, Хартанович В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ), или холелитиаз, в дет-

ском возрасте выросла в последние годы с 0,1 до 1,0%. Это связано в 

первую очередь с улучшением диагностики заболевания, чему способство-

вало внедрение в медицинскую практику использование ультрасонографии 

[1, 2]. Однозначного отношения к выбору метода лечения ЖКБ у детей в 

настоящее время нет. Педиатры предпочитают выжидательную тактику, 

проведение консервативной терапии при клинических проявлениях. Хи-

рурги придерживаются в последнее время только активной тактики [3]. 

Цель исследования – изучить клинические проявления и выбор ле-

чебной тактики у детей с желчнокаменной болезнью. 

Материал и методы исследования. В клинике детской хирургии за 

период с 2004 по 2014 гг. находилось на лечении 49 детей (39 девочек и 10 

мальчиков) с ЖКБ. Жители города – 38 детей, села – 11. Чаще поступали 

осенью – 17 детей и весной – 15. Длительность заболевания составила: 

впервые – 13 детей; до 2-х лет – 30; 2–3 года – 6. По срочным показаниям 

госпитализировано 32 ребенка, в плановом порядке – 17. Холецистэктомия 

выполнена у 20 детей, остальным проводилось консервативное лечение. 

Результаты и их обсуждение. Клинические проявления заболевания 

у больных были схожими: острая боль в эпигастрии и правом подреберье у 

17 детей, ноющая – 23; тошнота с рвотой – 17; подъем температуры тела 

до 38 – 39°С – у 3 детей.  

Основным методом диагностики являлось ультразвуковое исследо-

вание. Множественные конкременты выявлены у 24 детей, единичные (до 

3-х шт.) – у 25. Размеры желчного пузыря во всех случаях были в пределах 

нормы. Стенки утолщены у 7 детей, желчные протоки уплотнены у 31 ре-

бенка. Размеры печени были в пределах нормы у 47 детей, у 2-х увеличена 

на 1.0 и 1.5 см. Поджелудочная железа с повышенной эхогенностью 

наблюдалась у 10 пациентов.  

Биохимические изменения выявлены у 16 детей в виде повышения 

билирубина, ферментов печеночных, СРБ. Диастаза мочи была повышен-

ной у 2-х детей (4184 и 455). 

Оперативное лечение выполнено в плановом порядке у 20 детей: ла-

пароскопическая холецистэктомия – 18, открытая холецистэктомия – 2. У 

1 пациента в послеоперационном периоде развился острый панкреатит. 

Еще у 1 пациента наблюдалась механическая желтуха, вследствие клипи-

рования холедоха, потребовавшая открытой лапаротомии и устранения 

клипсы с дренированием холедоха по Керу. Исход лечения – выздоровле-

ние. Средняя длительность лечения составила 8 койко-дней.  
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Остальным 29 детям проводилось консервативное лечение в виде 

назначения спазмолитиков, литолитических средства, содержащих урсо-

дезоксихолевую кислоту: Урсофальк, Урсосан, Холудексан. Литолитиче-

скую терапию сочетали с гепатопротекторами растительного происхожде-

ния, назначался курс антибактериальной терапии. У всех больных наблю-

дался выраженный клинический эффект. 

Таким образом, при бессимптомном течении ЖКБ наиболее оправ-

дана выжидательная тактика. Такую же тактику следует применять при 

единичном эпизоде желчной колики и нечастых болевых эпизодах. В 

остальных случаях лечением ЖКБ должно являться удаление желчных 

камней из желчевыводящих путей или желчного пузыря вместе с конкре-

ментами; предотвращение развития осложнений: ближайших (острый хо-

лецистит, острый панкреатит, острый холангит); отдаленных – (опухоле-

вые процессы). Предпочтение следует отдавать лапароскопическому вари-

анту, имеющему следующие достоинства: меньшая выраженность болево-

го синдрома; меньшая травматичность; более короткий послеоперацион-

ный период; лучший косметический результат. Следовательно, лапароско-

пическую холецистэктомию, выполненную в плановом порядке в ранние 

сроки заболевания у детей в возрасте от 3 до 12 лет, следует считать пато-

генетически обоснованной. 

Выводы: 

1. В последние годы отмечается увеличение выявляемости ЖКБ у детей. 

2. Отношение к детям с ЖКБ должно быть взвешенным, при латентной 

форме показана этапная диспансеризация и консервативное лечение. 

3. Оперативное лечение ЖКБ должно выполняться в детском хирургиче-

ском стационаре. Основным методом хирургического лечения ЖКБ яв-

ляется лапароскопическая холецистэктомия. 
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КЛИНИКА БОЛЕЗНИ ПАЙРА У ДЕТЕЙ 

Ковальчук В.И., Ковальчук-Болбатун Т.В., Ясковец Ю.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Болезнь Пайра относится к сравнительно редкой и мало-

изученной аномалии развития толстой кишки и ее связочного аппарата, о 

чѐм свидетельствует ограниченное количество литературных сведений как 

отечественных, так и зарубежных авторов. В доступной литературе отсут-

ствуют данные о частоте встречаемости патологии среди детей, а имеющи-

еся сведения являются разрозненными и не могут предоставить такой ин-

формации. 

Цель исследования – изучить распространѐнность и уточнить сроки 

манифестации, характер клинического течения у детей с болезнью Пайра. 

Изучить методы лечения и их эффективность. 

Материал и методы исследования. Произведен анализ результатов 

лечения детей с болезнью Пайра в Гродненской областной детской клини-

ческой больнице (ГОДКБ) в период с 2008 по 2014 годы. Основу клиниче-

ского материала составили 26 пациентов с болезнью Пайра. Осуществлена 

оценка эффективности консервативного и оперативного методов лечения. 

Результаты и их обсуждение. Из общего количества пролеченных 

пациентов 10 детей – мальчики (38,4%), 16 – девочки (61.6%). Распределе-

ние детей по возрасту составило: 1–5 лет – 7 пациентов (26,9%), 6–10 лет – 

4 пациента (15,3%), 11–15 лет – 13 пациентов (50,2%), 16–18 лет – 2 паци-

ента (7,6%). При этом за 2008 год поступил – 1 пациент (3,8%), 2009 год – 

0, 2010 год – 6 пациентов (23,4%), 2011 год – 3 пациента (11,5%), 2012 год 

– 8 пациентов (30,7%), 2013 год – 2 пациента (7,6%), 2014 год – 6 пациен-

тов (23%). Длительность болезни у детей в среднем составила: 0–5 лет – 16 

пациентов (64%), 6–10 лет – 6 пациентов (24%), 11–15 лет – 3 пациента 

(12%). Во всех случаях дети поступали с жалобами на запоры, длитель-

ность которых составила: до 3 дней – 7 пациентов (12,5%), 4–5 дней – 5 

пациентов (20,8%), 6–8 дней – 9 пациентов (37,5%), 8–10 дней – 3 пациента 

(12,5%). У 10 детей (38,4%) отмечалось каломазание. У 11 пациентов 

(47,8%) были жалобы на периодически возникающую боль: в области ме-

зогастрия – 1 пациент (4,3%), в правом подреберье – 1 пациент (4,3%), в 

левой подвздошной области – 6 пациентов (26,1%), в правой подвздошной 

области – 2 пациента (8,8%),в пупочной области – 1 пациент (4,3%). 

Ирригографию выполняли в 3 проекциях: в положении пациента ле-

жа на спине в прямой и боковой проекциях, стоя «после опорожнения». 

При ирригографическом исследовании было установлено, что опущение 

поперечного отдела наблюдалась у 12 детей (52,2%): до уровня L1 – L3 – у 

4 пациентов (17,5%), до уровня L4 – L5 – у 7 пациентов (30,4%), до уровня 

S1 – S3 – у 1 пациента (4,3%). При обследовании у детей были выявлены 

сопутствующие заболевания: долихоколон – 19 детей (73%), осложнения 
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основного – спастический колит– 9 детей(34,6%). Из 26 детей консерва-

тивное лечение принесло положительный эффект у 12 пациентов, что со-

ставило – 46,6%,после чего эти дети более не обращались. Остальным де-

тям – 14(53,8%) было произведено оперативное лечение, при этом 1 ребе-

нок был оперирован дважды(7%). 

Выводы: 

1. Отмечается увеличение числа детей с болезнью Пайра, при этом маль-

чики и девочки болеют с одинаковой частотой. У большинства детей 

(64%) длительность течения заболевания составляет до 5 лет.  

2. Клиническая картина чаще всего сопровождается запорами, каломаза-

нием, абдоминальным болевым синдромом. Наиболее часто заболева-

нию сопутствует долихоколон (73%), а среди осложнений - спастиче-

ский колит (34,6%). 

3. Оперативное лечение является ведущим в лечении болезни Пайра. 

Литература: 

1. И.Н. Григович, Синдром нарушения выделительной функции кишечника 

у детей / И.Н. Григович,Ю.Г. Пяттоев, А.А. Иудин, А.В. Тимонина / Пет-

розаводск 2007 – С. 56 – 57. 

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНИЧЕСКИХ ЗАПОРОВ У ДЕТЕЙ 

Ковальчук В.И., Ковальчук-Болбатун Т.В. 

Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

Введение. Хронический запор является наиболее распространѐнной 

патологией желудочно-кишечного тракта у детей. При этом установить ис-

тинную распространенность данного заболевания крайне сложно, так как из-

за низкого уровня санитарной культуры части населения и недостаточной са-

нитарной пропаганды обращаемость по этому поводу невысока. Причиной 

первичных запоров является наличие врождѐнных аномалий развития тол-

стой кишки (мегаректум, мегадолихосигма, долихоколон). 

Цель исследования – Изучить особенности клинического течения и 

диагностики заболеваний толстой кишки у детей с хроническими запора-

ми. 

Материал и методы исследования. За период 2013–2014 гг. в кли-

нике детской хирургии УЗ «ГОДКБ» находился на лечении 101 ребенок в 

возрасте 0 – 18 лет с хроническим запором (за 2013 г. (53 ребѐнка), 2014 г. 

(48 детей). Распределение детей по возрасту составило: 0–1 год (0%); 1 год 

1 мес. – 3 года (24,5% и 37,5% соотв.); 3 года 1 мес. – 5 лет (32,1% и 

22,9%); 5 лет 1 мес. – 10 лет (22,6% и 22,9% соотв.); старше 10 лет (20,8% и 
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16,7%). Больше респондентов – мальчики – 31 ребѐнок в 2013 (58,5%), 29 – 

в 2014 (60,4%). 

Результаты и их обсуждение. Распределение детей в зависимости 

от нозологии заболевания было следующим: с долихоколон – 76 детей 

(75,2%); с долихомегаколон – 14 детей (13,9%), с долихосигмой – 11детей 

(10,9%) и хронический запор – 8 детей (7,9%). Длительность болезни со-

ставила: до 6 месяцев – 34 пациента (33,7%); от 6 месяцев до 1 года – 20 

детей (19,8%); 1год – 3 года – 21 ребѐнок (20,8%); 3 года – 5 лет – 14 детей 

(13,9%) и более 5 лет – 12 детей (11,9%). Основными жалобами детей были 

наличие запоров и каломазание. Длительность запоров: до 3 суток – 32 па-

циента (31,7%), при этом в 2013 году – 30,2%; 2014 – 33,3%; от 3 суток до 

5 дней – 31 ребѐнок (30,7%), 2013 год – 26,4%, 2014 – 35,4%; 5–7 суток – 

19 (18,8%), в 2013г. – 20,8%, 2014 г. – 16,7%; более 7 дней – 8 детей (7,9%). 

Каломазание наблюдалось у 10 пациентов (18,7%) в 2013 году и 6 (12,5%) 

в 2014г.  

Ирригографию выполняли в 3 проекциях: в положении пациента 

спине, в боковой проекции и стоя, после опорожнения кишечника. На ир-

ригограммах были выявлены следующие особенности. Дополнительные 

петли толстой кишки определялись: в селезѐночном углу и сигмовидном 

отделе – 40 детей (39,6%); в селезѐночном, печѐночном углах и сигмовид-

ном отделе – 20 детей (19,8%); в ректосигмоидном отделе – 19 детей 

(18,8%); другие локализации – 10 детей (9,9%). Смещаемость поперечной 

ободочной кишки: в малый таз – 17 детей (16,8%); в пределах нормы – 9 

детей (8,9%); у остальных детей не описаны. Участки спазма кишки – 11 

пациентов (10,9%), зоны сужения не определялись – 54 ребѐнка (53,5%). 

Колоноптоз выявлен у 7 детей (6.9%). 

Клинически наблюдались следующие осложнения: спастический ко-

лит – 22 ребенка (21.8%); энкопрез – 15 детей (14,9%). Сопутствующая па-

тология: ДЖВП – 44 пациента (43,6%); анемия – 10 детей (9,9%); заболе-

вания дыхательной системы – 15 детей (14,9%); заболевания сердечно-

сосудистой системы – 8 пациентов (7,9%). 

Выводы: 

1. Хроническими запорами чаще болеют мальчики – 60 детей (59,4%). 

Длительность течения заболевания у большинства детей (33,7%) – до 6 

мес.  

2. Клиническая картина чаще всего сопровождается запорами и каломаза-

нием.  

3. Основные осложнения у детей с хроническими запорами: спастический 

колит (21.8%) и энкопрез (14,9%), а сопутствующим заболеванием яв-

ляется ДЖВП (43,6%). 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ГИДРОНЕФРОЗА У ДЕТЕЙ 

Ковальчук В.И., Семутенко В.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. На сегодняшний день важное значение в детской хирур-

гии имеют результаты хирургического лечения пациентов по прошествии 

некоторого промежутка времени. Также немаловажно качество их жизни  

после оперативного вмешательства по поводу врожденного гидронефроза. 

Целью исследования явилось изучение функции почек, у детей,  

перенесших оперативное вмешательство по поводу врожденного гидроне-

фроза. 

Материал и методы исследования. Обследовано 72 ребенка, нахо-

дившихся на лечении в хирургическом отделении УЗ «ГОДКБ» и опериро-

ванных ранее по поводу врожденного гидронефроза. Использован сплош-

ной метод наблюдения за промежуток времени с 2012 по 2014 гг. Источ-

ником информации явились «Медицинские карты стационарного больно-

го». 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст госпитализирован-

ных детей – 5,7 года. Все дети поступали в хирургическое отделение с це-

лью планового лечения либо обследования. Средняя длительность пребы-

вания в стационаре составила 8,6 койко-дней. 

Частота одностороннего поражения: 63 ребенка (87,5%), при этом 

поражение левой почки – у 48 детей (66,7%), правой почки – у 15 детей 

(20,8%); двустороннее поражение почек наблюдалось у 9 детей (12,5%).  

У 42 детей (58,5%) наблюдались явления вторичного хронического 

пиелонефрита, а у 5 детей (8,5%) – гипоплазия почки. 

Основными жалобами при поступлении являлись: периодические 

боли в поясничной области – у 18 детей (25% случаев), наличие патологи-

ческих изменений в общем анализе мочи – у 15 детей (20,8% случаев). 39 

(54,2%) пациентов при поступлении жалоб не предъявляли. 

Изменения в общем анализе крови при поступлении наблюдались у 

28 детей(38,8%), причем в 15 случаях (20,8%) носили воспалительный ха-

рактер – лейкоцитоз, увеличение СОЭ. В 13 случаях (18%) изменения в 

общем анализе крови представляли собой нормохромную анемию, эозино-

филию, моноцитоз и др. Изменения в общем анализе мочи – у 36 (50%) де-

тей в виде: протеинурии – у 12 детей (16,7%), оксалатурии – у 9 детей 

(12,5%), лейкоцитурии, гематурии, наличии слизи, фосфатурии – у 15 гос-

питализированных детей (20,8%). 

Изменения в общем анализе крови при выписке из стационара со-

хранились у 11 детей в виде нормохромной анемии, изменения в общем 

анализе мочи сохранились у 8 детей в виде наличия оксалатов и фосфатов. 



162 

В качестве методов диагностики за время нахождения в стационаре 

наряду с УЗИ почек и мочевого пузыря применялись: внутривенная уро-

графия – у 27 детей (37,5%), цистография – у 27 детей (37,5%) , цистоско-

пия – у 6 детей (8,3%). 

Результаты исследования показали, что в большинстве случаев исхо-

дом лечения явилось улучшение – у 48 детей (66,6%), 24 ребенка выписа-

ны без перемен (33,3%). Подавляющее большинство детей, выписанных 

без перемен (96%), находились на плановом лечении и обследовании.  

Выводы:  

1. Результаты исследования свидетельствуют о хороших результатах хи-

рургического лечения гидронефроза, отсутствии рецидивов заболева-

ния. 

2. Отмечается удовлетворительное качество жизни у всех пациентов, пе-

ренесших оперативное вмешательство по поводу врожденного гидро-

нефроза. 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭПИДЕМИОЛОГИЮ 

И ЛЕЧЕНИЕ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ 

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Ковальчук В.И., Доста А.М., Ходкевич М.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Сегодняшняя концепция лечения гипоспадий сводится к 

преимущественному применению одноэтапных операций, а также возмож-

ному сохранению уретральной площадки и использованию ее для уретро-

пластики даже при проксимальных гипоспадиях.  

Целью исследования явилось изучение эпидемиологии, основных 

методик хирургической коррекции и результатов лечения гипоспадии на 

современном этапе развития детской урологии. 

Материал и методы исследования. Обследовано 179 детей, находив-

шихся на лечении в хирургическом отделении УЗ «ГОДКБ» с гипоспадией. 

Использован сплошной метод наблюдения за период с 2007 по 2014 гг., на ос-

новании изучения медицинских карт стационарного больного». 

Результаты и их обсуждение. 134 (74,8%) мальчика были госпита-

лизированы по поводу данного заболевания впервые, остальные 45 (25,2%) 

– повторно, из них: 38 (21,3%) пациентов – с послеоперационными ослож-

нениями гипоспадии и 7 (3,9%) детей – для дальнейшего этапа хирургиче-

ской коррекции. Средний возраст госпитализированных детей – 5,4 года. 

Отягощѐнная наследственность по гипоспадии наблюдалась у 

3 (1,68%) детей (во всех случаях у двоюродных братьев). У 20 (11,2%) 

мальчиков гипоспадия сочеталась с другими врожденными пороками раз-
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вития: атрезия пищевода – у 4 (2,24%) детей; пупочная грыжа – у 5(2,8%); 

паховая грыжа – у 4 (2,24%) пациентов; скрытый половой член у 1 (0,56%) 

ребенка; монорхизм – у 1(0,56%); гипоплазия почки – у 1(0,56%); крип-

торхизм – у 3 (1,68%) и агенезия мозолистого тела у 1 (0,56%) ребенка.  

Сочетание данного порока развития с доброкачественными новооб-

разованиями наблюдалось у 1,68% детей (гемангиома у 3 пациентов), а у 

4,48% случаев гипоспадия сочеталась с аллергическими заболеваниями 

(бронхиальная астма у 1 ребенка; пищевая аллергия – у 5 и лекарственная 

аллергия у 2 детей). 

У 134 (74,8%) пациентов наблюдались следующие формы гипоспа-

дии: головчатая – у 46 (25,74%) пациентов; стволовая – у 64 (35,72%); мо-

шоночная – у 19 (10,54%) детей; с промежностной формой не было ни од-

ного ребѐнка; гипоспадия без гипоспадии – у 5 (2,8%) мальчиков.  

С послеоперационными осложнениями гипоспадии поступило 38 де-

тей (21,3%): рецидив гипоспадии – у 7 (3,92%) детей; стриктура наружного 

отверстия уретры – у 9 (5,04%); свищ уретры – у 18 (10,08%) пациентов; 

некроз кожного лоскута у 2 (1,12%); острая задержка мочи у 1 (0,56%) и 

частичный некроз головки полового члена также у 1 ребенка. 

Для коррекции порока были использованы различные методики хи-

рургического вмешательства. Основным методом явилась пластика ди-

стального отверстия уретры по Снодграссу – у 99 (55,2%) детей. Пластика 

уретры по Дюплею выполнялась 19 (10,64%) пациентам; пластика ди-

стального отдела уретры методом DUAGO- 6 (3,36%); пластика уретры по 

MAGPi – 3 (1,68%) детям. Выпрямление полового члена с пластикой кожи 

по Майсу – Омбредану выполнялась 7 (3,92%) детям с мошоночной фор-

мой гипоспадии, как I этап коррекции порока. В качестве II этапа были ис-

пользованы пластика дистального отверстия уретры по Снодграссу – 4 

(2,24%) и пластика уретры по Дюплею – 3 (1,68%) детям. 

Для коррекции послеоперационных осложнений применялись: пла-

стика дистального отдела уретры по Снодграссу – 10 (5,6%) детям; пласти-

ка свища уретры – 18 (10,08%); пластика наружного отверстия уретры – 1 

(0,56%); меатотомия – 9 (5,04%). 

Средняя длительность оперативного вмешательства – 80 минут. 

В послеоперационном периоде в отделении интенсивной терапии и 

реанимации находилось 155 детей (86,8%), средняя длительность пребыва-

ния с 2007 по 2014 гг. составила 15 часов 45 минут.  

Температурная реакция: субфебрильная – у 95 (53,2%) детей; феб-

рильная – у 7 (3,92%); у остальных – в пределах возрастной нормы. 

Изменения в общем анализе крови после операции наблюдались у 

70,5% детей в виде нейтрофильного лейкоцитоза, ускоренной СОЭ, мик-

роцитарной гипохромной анемии; изменения в общем анализе мочи – у 

80% детей в виде протеинурии (15,65%), гематурии (56,55%), лейкоциту-

рии (27,8%). 



164 

Срок стояния катетера в среднем составил 6,75 дней, эпицистостомы 

(у 37 детей) – 10,8 дней. 

Средняя длительность пребывания в стационаре с 2007 по 2014 гг. 

составила 12,1 дней. 

Результаты исследования показали, что в большинстве случаев исхо-

дом лечения явилось выздоровление – у 161 (90,16%) пациента; послеопе-

рационные осложнения, в том числе рецидив осложнения наблюдались у 

18 (10,08%) пациентов: у 10 пациентов – свищ уретры; у 7 – стриктура 

наружного отверстия уретры и у 1 пациента – некроз кожного лоскута. 

Выводы: 

1. Гипоспадия у 3 (1,68%) мальчиков носит наследственный характер, а у 

31 (17,36%) – сочетается с другими заболеваниями и врожденными по-

роками развития. 

2. Хирургическое лечение гипоспадий стало более эффективным, предска-

зуемым и менее обременительным для маленького пациента и его се-

мьи.  

3. Основной методикой хирургического вмешательства в настоящее время 

является пластика дистального отдела уретры по Снодграссу.  
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ГИРШСПРУНГА 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

Ковальчук В.И., Ковальчук-Болбатун Т.В., Самарин И.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Болезнь Гиршспрунга (БГ) – второе (после пилоростено-

за) по частоте распространения заболевание детей, приводящее к наруше-

нию проходимости желудочно-кишечного тракта. Основной способ лече-

ния болезни Гиршспрунга – хирургический, заключается в удалении зоны 

аганглиоза и частичном удалении измененного участка толстой кишки в 

зоне пристенотического расширения [1, 2].  

Цель исследования – изучение хирургического лечения Болезни 

Гиршспрунга в зависимости от клинической формы.  

Материал и методы исследования. Обследовано 13 детей, нахо-

дившихся на лечении в УЗ «ГОДКБ» с 2011 по 2014 гг. Использован 

сплошной метод наблюдения за промежуток времени с 20011 по 2014 гг. 



165 

Источником информации явились «Медицинские карты стационарного 

больного».  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст госпитализирован-

ных детей – 1 год 9 месяцев. Впервые госпитализировано по поводу данно-

го заболевания 9(69,2%) детей, 4(30,8%) – повторно. Заболевание выявлено 

впервые в возрасте до месяца у 8(61,5%) детей, у 5(38,5%) в возрасте 

старше 1 месяца. Встречаемость форм: ректальная – 2(15,4%), ректосигмо-

идная – 6(46,1%), субтотальная – 5(38,5%). Мальчики – 9 (69%), девочки – 

4 (31%). 8 (61.5%) детей находились на грудном вскармливании, 5(38,5%) 

на искусственном. 

Течение беременности: у 7 (53,8%) матерей было без особенностей; 

1 (7,7%) ребенок рожден путем кесарева сечения; 1 (7,7%) – был рожден 

преждевременно, у 4(30,8%) матерей наблюдались гестозы. 12(92,3%) де-

тей были из полных семей, 1 (7,7%) сирота. 11 (84,6%) детей проживают в 

городе, 2 (15,4%) в деревне. 

Основным методом хирургического вмешательства являлась рекон-

структивно-полостная операция, которая представляет собой резекцию 

ректосигмоидного отдела толстой кишки из заднесагиттального доступа с 

наложением прямого колоанастомоза. У 7(53,8%) пациентов выполнен 

только первый этап – колостомия (у 1 из них также наложена и илеостома). 

У 5(38,5%) пациентов выполнены все 3 этапа операции. 

Трансанальное эндоректальное низведение кишки произведено у 

1 (7,7%) пациента. 

Осложнения: у 1 (7,7%) пациента наблюдалось рубцовое сужение 

прямой кишки после трансанального эндоректального низведения. У 

1 (7,7%) пациента была выявлена несостоятельность колоректального ана-

стомоза. 

Выводы: 

1. В результате исследования было выявлено, что из 13 детей наиболее 

чаще встречается ректосигмоидная форма Болезни Гиршспрунга. 

2. Основным видом оперативного вмешательства является реконструктив-

но-полостная операция, которая представляет собой резекцию ректо-

сигмоидного отдела толстой кишки из заднесагиттального доступа с 

наложением прямого колоанастомоза. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВ У ДЕТЕЙ  

Ковальчук В.И., Пашетова В.А., Глуткин А.В.,  

Ковальчук-Болбатун Т.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Гродно 

Введение. Лечение ожогов остается одной из наиболее сложных 

проблем хирургии [1, 2]. Большинство детей получают ограниченные по 

площади и неглубокие ожоги и нуждаются лишь в консервативном мест-

ном лечении. При глубоких ожогах консервативные методы местного ле-

чения применяются с целью подготовки ожоговых ран к операции и созда-

ния условий для приживления пересаженных аутодермотрансплантатов. 

Открытым остается вопрос ранней некрэктомии у детей раннего возрас-

та [2, 3]. 

Целью исследования явилось  изучение течения раневого процесса 

и местного лечения ожоговой раны у детей.  

Методы исследования. В  клинике детской хирургии ГрГМУ за пе-

риод 2013-2014г. на лечении находилось 180 детей с термическими ожога-

ми.  По глубине поражения: поверхностные ожоги (I-IIIА степени) наблю-

дались у 134 (74,4%) детей, глубокие (IIIБ-IV степени) – у 46(25,6%) детей. 

Из них 159 детей до 3-х лет ( 88,3%), 21 ребенок старше 3-х лет ( 11,7%). А 

так же из всех пациентов с термической травмой 111 мальчиков (61,6%) и 

69 девочек (37,4%). По механизму получения травмы ожоги кипятком бы-

ли у 168 (93%), пламенем – у 7  (4,3%), от горячих предметов – у 5 (2,7%) 

детей.  

Все дети из города поступали в стационар в течение первого часа от 

момента получения травмы. В состоянии ожогового шока (30% пациентов) 

госпитализировались в реанимационное отделение.  

Результаты и их обсуждение. Под общим обезболиванием в перевя-

зочной осуществлялся туалет ожоговой раны, оценка глубины поражения, 

накладывалась марлевая повязка с раствором фурацилина 1:1000. На 2-е 

сутки удалялись верхние слои марли до первого, который затем обрабаты-

вался водным раствором йодопирона. В дальнейшем ожоговая рана осу-

шивалась с помощью электрического фена и бытового вентилятора, под-

вергалась фракционному инфракрасному облучению до образования сухо-

го струпа в течение 7-8 суток. Ежедневно производилась обработка йо-

допироном. При поверхностных ожогах к 10-12 суткам струп отходил с 

ожоговой раны самостоятельно, либо после обработки вазелиновым мас-

лом. 

При глубоких ожогах после образования струпа выполнялась хими-

ческая некрэктомия  путем наложения повязки с 30% салициловой мазью в 

течение 1 - 3-х суток. После удаления струпа на раневую поверхность в те-

чение 6-7 суток накладывалась повязка с раствором антисептика для фор-
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мирования грануляционной ткани. Закрытие дефекта кожи осуществлялось 

методом аутодермопластики расщепленным кожным трансплантатом тол-

щиной 0.1-0.2 мм.с  помощью  аутодерматома  « Aesculap».  Средняя про-

должительность от момента поступления до пластики составила 14-16 су-

ток.  Кожный трансплантат перфорировался и укладывался на гранулиру-

ющую раневую поверхность. В основном донорским участком являлась 

кожа нижних конечностей: 93.4% -бедро, 4.6% - передняя брюшная стенка, 

1.8% - кожа ягодиц. 

На донорский участок накладывалась повязка с перекисью водорода, 

на пересаженный – асептическая повязка. Таким способом выполнено 44 

аутодермопластик. Длительность приживления пересаженных кожных 

лоскутов составила 9-10 суток.  

С 2012 года при глубоких термических поражениях стали выполнять 

раннюю (на 3-7 сутки) хирургическую некрэктомию с одномоментной или 

отсроченной аутодермопластикой расщепленным трансплантатом. Всего 

осуществлено 12 пластических операций. Полное приживление кожных 

лоскутов наблюдалось у 11 пациентов, у 1 ребенка наблюдался частичный 

лизис, потребовавший дополнительной  аутодермопластики.  

Заключение. Таким образом, ведение ожоговой раны под сформи-

рованной однослойной повязкой является эффективным методом лечения 

поверхностных ожогов и позволяет в краткие сроки подготовить ожоговую 

гранулирующую рану к аутодермопластике – при глубоких ожогах. Метод 

ранней хирургической некрэктомии  позволяет предупредить развитие 

гнойно-септических осложнений в ране и значительно сократить как сроки 

заживления ожоговой раны, так и длительность лечения. 
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ПОКАЗАНИЯ К ТОРАКОСКОПИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ 

ВРОЖДЕННЫХ ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ГРЫЖ 

У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Коливошка Ю.В., Переяслов А.А. 

Львовский национальный медицинский университет  

имени Данила Галицкого, Львов 

Введение. Малоинвазивная хирургия постепенно находит все боль-

шее применение в лечении различной патологии новорожденных. Впервые 

малоинвазивные вмешательства для лечения врожденной диафрагмальной 

грыжи (ВДГ) были проведены в 1995 году – M.L.Silenс соавт. использова-

литоракоскопический, а D.C. Van der Zee и N.M.Bax – лапароскопический-

доступ [4, 5]. Однако большинство хирургов с осторожностью относятся к 

использованию методов малоинвазивной хирургии для лечения ВДГ, что 

обусловлено нестабильностью респираторного статуса и наличием легоч-

ной гипертензии. 

Целью данной роботы было определить безопасные показания к вы-

полнению торакоскопической коррекции ВДГ. 

Материал и методы исследования. Работа основывается на результа-

тах обследования и лечения 23 новорожденных с ВДГ – у 19 (82,6%) детей 

диагностирована грыжа Bochdalek и у 4 (17,4%) – грыжа Morgagni.У 

12 (52,2%) новорожденных диагностированы сопутствующие пороки сердца. 

После поступления в отделение интенсивной терапии и реанимации ново-

рожденных, всех детей интубировали и переводили на ИВЛ. При сатурации 

≥90% использовали обычную ИВЛ с параметрами: FiO2 –40–60%,пиковое 

давление на вдохе – 15–20 мм рт. ст., позитивное давление в конце выдоха – 

5 мм рт. ст. и частотою дыханий – 40 в минуту. При сатурации менее 90% ис-

пользовали высокочастотную ИВЛ с такими параметрами: FiO2 – 100%, ча-

стота – 15 Гц, ударный объем – 15 мл и среднее давление в дыхательных пу-

тях – 15 см водного столба. При снижении показателей FiO2 – до 40%, удар-

ного объема <4 мл/кг и среднего давления в дыхательных путях < 15 см вод-

ного столба ребенка переводили с высокочастотной на обычную вентиляцию. 

Все дети получали фентанил (5–10 мкг/кг) и вазопрессоры (допамин – 

5 мкг/кг и добутамин – 5-10 мкг/кг). Также у всех детей проводился постоян-

ный эхокардиографический мониторинг. 

Результаты и их обсуждение. Только после стабилизации показате-

лей гемодинамики и дыхательной системы выполняли хирургическую 

коррекцию ВДГ, что соответствует данным литературы [2, 3]. У детей с 

сопутствующими пороками сердца, показателями, которые определяли 

возможность выполнения хирургического вмешательства, были: спонтан-

ное закрытие Боталлового протока или преобладание шунтирования крови 

слева-направо, и существенное повышение кровотока в ипсилатеральной 

легочной артерии (по данным эхокардиографии) [1]. Традиционные тора-
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котомные вмешательства проведены у 14 (60,9%), а торакоскопические – у 

9 (39,1%) новорожденных. Возможность проведения торакоскопической 

коррекции ВДГ основывалась на следующих критериях: 

1. Кардио-респираторные показатели были стабильными на протяжении 

не менее 10 минут в положении ребенка на боку при обычной или вы-

сокочастотной ИВЛ. 

2. Кардио-респираторные показатели существенно не изменялись при 

ручной вентиляции, что позволяло транспортировать ребенка в опера-

ционную. 

Подобные критерии используют и другие хирурги [1, 2]. У детей, ко-

торые не соответствовали этим двум критериям, выполняли традиционное 

(торакотомное) вмешательство. Предоперационные анатомические харак-

теристики в частности, наличие желудка в грудной клетке или значитель-

ный дефект диафрагмы, не были противопоказанием к торакоскопической 

коррекции, хотя большие дефекты диафрагмы чаще сочетаются с тяжелой 

легочной гипертензией.У 7 детей при торакоскопии дефект диафрагмы 

ушит узловыми не рассасывающимися швами (Ethibond 2/0 or 3/0), а у двух 

пациентов для закрытия дефекта диафрагмы использовали сетку 

(Mersilene, фирмы Ethicon).Тщательный отбор пациентов к торакоскопиче-

ской коррекции, позволил избежать конверсии, хотя по данным литерату-

ры частота конверсий составляет 3–20% [1, 2]. Послеоперационная леталь-

ность составила 26,1% (22,2% – при торакоскопических и 28,6% – при то-

ракотомных вмешательствах). 

Выводы. Торакоскопичная коррекция является выполнимым и без-

опасным методом хирургической коррекции ВДГ у новорожденных. Тща-

тельный отбор пациентов для проведения малоинвазивной коррекции поз-

воляет избежать интра-операционных осложнений, требующих проведения 

конверсии. 
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НОВООБРАЗОВАНИЯ У ДЕТЕЙ ГРОДНЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

Конюх Е.А., Добренко О.В., Рыбинская В.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. По данным М.В.Волкова [1], доброкачественные опухоли 

у детей составляют 92,8%, злокачественные – 7,2% (без учета лейкозов и 

лимфогранулематоза). Заболеваемость ЗН у детей до 1 года колеблется от 

7,5 до 27 на 100 000 детского населения [4, 5]. 

Цель исследования – дать эпидемиологическую характеристику 

доброкачественных и злокачественных новообразований у детей г. Гродно 

и Гродненской области. 

Материал и методы исследования. Проведен анализ 442 медицин-

ских карт пациентов с новообразованиями, находившихся на стационар-

ном обследовании и лечении в отделениях УЗ «Гродненская областная 

детская клиническая больница» (УЗ «ГОДКБ») за период с 2009 по 

2011 год. Для определения типа новообразования использована классифи-

кация Т.Е.Ивановской [2]. Различия между группами считали статистиче-

ски значимыми при р<0,05 [3]. 

Результаты и их обсуждение. Возраст обследуемых пациентов со-

ставлял 3,0 (0,72–9,0) лет. Детей до 1 года было 28,2% (125 человек), стар-

ше 1 года – 71,8% (317 человек). По половому признаку разделение было 

следующим: девочки – 223 (50,5%), мальчики – 219 (49,5%) детей. Боль-

шинство обследуемых были из городской местности: 17,9% (79 пациентов) 

проживали в сельской местности, 82,1% (363 человек) – в городской 

(р=0,0001). 52 ребенка (11,8%) были госпитализированы в стационар в экс-

тренном порядке, 390 – планово (88,2%). 

Для выявления различий в частоте встречаемости новообразований в 

зависимости от возраста обследованные дети были распределены на 2 

группы: группу I (n=125) составили пациенты в возрасте до 1 года, в груп-

пу II (n=317) – дети старше 1 года. Проведен анализ структуры новообра-

зований у детей обеих групп. Количество доброкачественных новообразо-

ваний (ДН) у детей до 1 года и старше 1 года достоверно не различается в 

2009–2011 годах (
2
=0,59, р=0,4). Следует отметить рост числа злокаче-

ственных (ЗН) (Z=-2,05, р=0,04, 0,8% и 2,4%, соответственно) у детей 

группы I, однако новообразования, характеризующиеся злокачественным 
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течением, выявляются у пациентов группы II достоверно чаще (
2
=5,93, 

р=0,01). Отмечается также тенденция к росту количества опухолей не-

уточненного генеза (0%, 0,8% и 1,6%, соответственно), но статистически 

значимых различий не установлено (р>0,05), равно как не выявлено разли-

чий в их количестве у детей групп I и II (
2
=1,42, р=0,2). У пациентов 

старше 1 года пик диагностики ЗН и объемных образований неуточненного 

генеза приходился на 2010 год (5,0% и 3,2%, соответственно). 

При анализе нозологических форм ДН установлено, что в группе I 

достоверно чаще, по сравнению с группой II, диагностируются гемангио-

мы и лимфангиомы (р=0,00001 и р=0,04, соответственно). По нашему мне-

нию, это связано с возможностью выявления образования при визуальном 

осмотре ребенка как медицинскими работниками, так и родителями, и, со-

ответственно, раннему обращению к специалистам. Дермоидные кисты, 

липомы и фибромы статистически значимо чаще встречаются у детей 

группы II (р=0,0004, р=0,003 и р=0,03, соответственно). Меланоцитарные 

невусы, а также полипы и папилломы, по нашим данным, диагностируются 

у пациентов группы II и не встречаются у детей в возрасте до 1 года. 

Недифференцированные новообразования головного мозга и забрю-

шинного пространства с одинаковой частотой встречаются как у пациен-

тов группы I, так и у детей группы II. Объемное образование мозжечка, 

новообразование придатка яичка и носоглотки в нашем исследовании вы-

явлены у детей старше года и не встречаются у пациентов до 1 года, равно 

как и некоторые другие новообразования, однако это не является основа-

нием для утверждения, что эти опухоли не встречаются в раннем детском 

возрасте. 

У 50 пациентов (11,3%) новообразование диагностировано в течение 

первых суток пребывания в стационаре, у 370 (83,7%) – в течение трех су-

ток, у 22 (5,0%) для подтверждения диагноза потребовалось более 3 дней. 

При этом злокачественные и новообразования неуточненного генеза в 

89,7% случаев диагностируются в течение первых трех суток, из них 65,5% 

– в течение 24 часов и менее. 356 детей (80,5%) были прооперированы в 

хирургическом отделении УЗ «ГОДКБ», 48 (10,5%) – переведены в учре-

ждения здравоохранения республиканского уровня. 

Таким образом, около 30% новообразований выявляется у детей до 1 

года. Чаще новообразования диагностируются у городского детского насе-

ления области (р<0,0001). Верификация заболевания практически в 90% 

случаев проводится в течение первых 3-х суток госпитализации в стацио-

нар. В структуре новообразований у детей преобладают доброкачествен-

ные (р<0,05). С одинаковой частотой они встречаются у пациентов до 1 го-

да и старше 1 года (р0,05). Злокачественные опухоли «взрослого типа» не 

встречаются у детей до 1 года. 65% злокачественных и новообразований 

неуточненного генеза выявляется в течение первых суток госпитализации. 
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ПАТЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПРОБЛЕМЕ 

ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ОЖОГОВ 
(ОБЗОР ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ) 

Королѐв П.М.  

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Актуальность проблемы ожоговых поражений определя-

ется сравнительно высокой частотой их в быту и на производстве, тяже-

стью ожоговой травмы, сложностью и длительностью лечения таких боль-

ных, частой инвалидностью и высокой летальностью. По данным ВОЗ, 

ожоги по частоте занимают третье место среди других травм, а в некото-

рых странах – второе, уступая лишь транспортным травмам [1]. 

Цель работы – выявить изобретения и полезные модели, касающие-

ся лечения и профилактики ожогов различной этиологии в клинике и экс-

перименте, защищенные патентами Республики Беларусь.  

Материал и методы исследования. Для реализации поставленной це-

ли был проведен тематический поиск в базах данных изобретений и полез-

ных моделей Национального центра интеллектуальной собственности Госу-

дарственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь [2]. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного анализа 

установлено, что по теме исследования за период с 1996 г. по май месяц 

2015 г. Белгоспатентом выдано 9 патентов на изобретения, 3 патента на 

полезные модели. На рассмотрении находятся 3 опубликованные заявки на 

изобретения. Перечень указанных патентных документов представлен в 

таблице.  

Кроме того, за указанный выше период времени по теме исследова-

ния выдано 3 патента на полезные модели (патенты №№ 6698, 7926, 7927), 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lomat%20L%5Bauth%5D
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авторами которых являются сотрудники Гродненского государственного 

медицинского университета – Меламед В.Д., Бурыкин П.С., Киркицкий 

А. В., Глуткин А. В., Ковальчук Т. В., Ковальчук В.И. 

Таблица. – Перечень патентов и опубликованных заявок на изобретения по 

теме исследования. 
 

Номера 

патентов, 

заявок/дата 

публикации 

 

Название изобретений/заявитель, авторы 

Патенты на изобретения 

1322 

1996.09.16 

Препарат для лечения ожогов, трофических язв и раневых 

повреждений кожи Виватон-2. – Савелов-Дерябин А. М.  

1468 

1996.12.16 

Средство для лечения ран, ожогов и дерматологических 

нарушений. - Белорусское производственное объединение 

медицинских препаратов «Белмедпрепараты». –  

Кутузова И. В., Бабанова Н.К., Царенков В. М., Петров 

П. Т., Скрипко А. Д., Дунец Л. Н. 

4690 

2002.09.30 

Способ моделирования ожога печени при 

лапароскопической холецистэктомии. - Гродненский 

государственный медицинский университет. – Гарелик 

П.В., Хандога А. Г. 

5089 

2003.03.30 

Способ профилактики ожога печени при 

лапароскопической холецистэктомии. – Гродненский 

государственный медицинский университет. – Гарелик 

П.В., Хандога А. Г., Кояло С. И. 

8704 

2006.12.30 

Устройство для лечения ожогов, профилактики и лечения 

пролежней. – Гофман А. С. 

12555 

2009.10.30 

Способ прогнозирования исхода тяжелой термической 

травмы. – ГУО «Белорусская медицинская академия 

последипломного образования». – Хулуп Г.Я., Почепень 

О. Н., Илюкевич Г.В. 

12860 

2010.02.28 

Способ реконструкции пищеварительного тракта при 

химическом ожоге эзофагогастродуоденоеюнального 

комплекса. – «Белорусская медицинская академия 

последипломного образования». – Тарасик Л.В., Шорох 

Г.П., Шорох С. Г., Пашкевич О. П., Хваленов Д. В., 

Юшкевич А. В.  

13869 

2010.12.30 

Средство для лечения ран и ожогов. – Республиканское 

унитарное производственное предприятие 

«Белмедпрепараты». – Чернецкая Ю. Г., Трухачева Т. В., 

Лапковский М. П., Курсаков О.В., Грецкая М. А. 

16003 

2012.06.30 

Способ прогнозирования исхода операции 

аутодермопластики при локальном ожоге. – ГУ 
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«Республиканский научно-практический центр 

радиационной медицины и экологии человека», УО 

«Гомельский государственный медицинский университет». 

– Новикова И. А., Ярец Ю. И., Прокопович А. С. 

Опубликованные заявки на изобретения 

a 20041027 

2006.06.30 

Устройство для лечения ожогов, профилактики и лечения 

пролежней. – Гофман А.С. 

a 20090325 

2010.10.30 

Способ моделирования химического ожога переднего 

отрезка глаза III степени тяжести у животного. – ГУО 

«Белорусская медицинская академия последипломного 

образования». – Хулуп Г. Я., Имшенецкая Т. А., Ситник 

Г. В., Волкович Т. К. 

a 20120811 

2013.12.30 

Способ лечения ожоговой болезни. – ГУО «Белорусская 

медицинская академия последипломного образования». – 

Коньков С.В., Илюкевич Г.В., Плетнев С.В. 

Выводы. Анализ приведенной информации свидетельствует о том, 

что наиболее активными изобретателями по теме исследования были со-

трудники Гродненского государственного медицинского университета, Бе-

лорусской медицинской академии последипломного образования и Бело-

русского производственного объединение медицинских препаратов "Бел-

медпрепараты». 

Приведенная информация может представлять интерес для научных 

работников и практических врачей, занимающихся проблемой лечения 

ожогов различной этиологии. 

Литература: 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ  

И ЛЕЧЕНИИ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА НА ПРИМЕРЕ БЫТОВЫХ 

ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЕК У ДЕТЕЙ 

Крицкий И.О., Крицкий Т.И., Запорожан С.И. 

Тернопольский медицинский университет, Тернополь 

Введение. За последние годы значительно увеличилась частота слу-

чаев аспирации детьми дисковых батареек, которые раньше не наблюда-

лись. они составляют до 10,0 % от общего количества инородных тел же-

лудочно-кишечного тракта у детей. Распространенное использование иг-

рушек и других бытовых приборов и механизмов, которые работают на ба-

тарейках, привлекательная форма самих батареек способствует увеличе-

нию случаев заглатывания этих предметов, особенно детьми раннего воз-

раста. Небезопасность этих инородных тел в том, что при нахождении их в 

желудочно-кишечном тракте они могут вызывать тяжелые осложнения как 

токсического, так и ожогового характера (некроз, эрозии и язвы, кровоте-

чения, воспаление, перфорация.  

Цель исследования – выработка современной диагностической и 

лечебной тактики при заглатывании литиевых батареек детьми. 

Материал и методы исследования. В клинике детской хирургии 

Тернопольской областной детской больницы за период с 2010 по 2014 год 

находилось на лечении 25 детей с разными инородными телами желудоч-

но-кишечного тракта в возрасте от 3 недель до 17 лет. Из них у 67 (14,0 %) 

были диагностированы батарейки, что составляет второе место среди всех 

инородных тел. В экстренном порядке госпитализировано 25 детей.  У всех 

при наличии жалоб на глотание инородного тела изучался анамнез, прово-

дились стандартные методы обследования: обзорная рентгенография груд-

ной и брюшной полости, фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГДС), об-

щий анализ крови и мочи. С целью контроля времени прохождения ино-

родного тела по кишечнике и исключения развития осложнений проводили 

контрольное рентгенологическое обследование. В каждом случае после 

удаления инородного тела пищевода или желудка больному проводили 

контрольную ФГДС. При наличии инородного тела пищевода больной 

предъявлял жалобы на боль в нижнем отделе глотки или в пищеводе, как 

при глотании, так и в стадии покоя, затрудненное глотание, увеличение са-

ливации, затрудненное прохождение еды или полную ее остановку. Пол-

ная непроходимость наблюдалась при рубцовых сужениях пищевода. Тща-

тельным образом исследовали небо,миндалины, корень языка, грушепо-

добные синусы. В 30,0% у пациентов определялся симптом Джексона – 

накопление слюны в грушеподобном синусе с пораженной стороны. Про-

ведение фаринго- и ларингоскопии обязательно перед проведением эзофа-

госкопии, так как возможны инородные тела гортано-глотки, которые си-
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мулируют инородное тело пищевода.  Рентгенологическое исследование 

применялось и после эзофагоскопии для выявления и контроля за травма-

тическими и воспалительными изменениями, вызванными инородным те-

лом. 

Результаты и их обсуждение. При анализе контингента пациентов  

обращает на себя внимание то, что среди них преобладали пациенты в воз-

расте до 3 лет – 51,5%, до 7 лет – 38,0%, от 7 и старше – 10,5%. Жалобы 

отмечались в 16 случаях — гиперсаливация, загрудинная боль, боль в жи-

воте. Разнообразные осложнения возникли у 19 детей (79,0%). Осложнение 

в виде эзофагита 2–3 в. были обнаружены у 17 детей. (68,0%) пациентов в 

случаях локализации батарейки в пищеводе, причем это не зависело от 

времени экспозиции на этом уровне. В большинстве случаев батарейки 

были удалены из пищевода и желудка с помощью ФГДС. Характер и объ-

ем назначенной терапии после удаления инородного тела зависел от обще-

го состояния ребенка, локализации и степени повреждения слизистой. У 8 

детей инородные тела вышли самостоятельно физиологическим путем без 

осложнений. Двоим детям были применены хирургические вмешательства.  

Выводы:  

1. Литиевые батарейки являются опасными инородными телами желудоч-

но-кишечного тракта у детей и могут вызывать тяжелые осложнения, 

угрожающие жизни ребенка.  

2. Для диагностики уровня размещения батарейки необходимо использо-

вать ФГДС и обзорную рентгенографию органов грудной и брюшной 

полости.  

3. Все дети, которые проглотили инородное тело (батарейку), должны 

госпитализироваться в стационар, а батарейку необходимо удалять в 

экстренном порядке, даже в случаях отсутствия жалоб.  
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Гродненская областная детская клиническая больница, Гродно 

Введение. Геморрагический васкулит (ГВ) – одно из наиболее ча-

стых заболеваний детского возраста из группы системных васкулитов, ха-

рактеризующееся преимущественно поражением сосудов микроциркуля-

торного русла кожи, суставов, желудочно-кишечного тракта и почек [2]. 

Абдоминальный синдром – третий по частоте клинический синдром ГВ. 

Он может появляться одновременно с поражением кожи и суставов, а мо-

жет предшествовать кожно–суставным изменениям и тогда ранняя диагно-

стика ГВ затруднительна [1]. 

Целью исследования явился анализ особенностей клинической кар-

тины и терапии абдоминального синдрома ГВ у детей. 

Материал и методы исследования. Пролечено 70 детей в возрасте от 

1 года до 18 лет. В группе обследованных детей с ГВ проведен анализ ча-

стоты встречаемости клинических синдромов заболевания, а также проана-

лизирована эффективность использования современной лечебной тактики. 

Результаты и их обсуждение. Кожная форма ГВ диагностирована у 

18 (25,7%) пациентов, смешанная форма – у 52 (74,3%). Легкая степень 

тяжести ГВ отмечалась у 18 (25,7%) детей, средне-тяжелая – у 43 (61,4%), 

тяжелая степень ГВ – у 9 (12,9%) больных.  

Анализ клинической картины показал, что у 66 (94,3%) обследован-

ных заболевание начиналось с кожного синдрома, проявляющегося в виде 

симметричной папулезно-геморрагической сыпи различной интенсивно-

сти, чаще локализованной на передней поверхности голеней 58 (82,9%).  

Суставной синдром с преимущественным поражением крупных су-

ставов выявлен у 46 (65,7%) детей. 

Абдоминальный синдром диагностирован у 25 (35,7%) пролеченных 

нами детей. Он сопровождался схваткообразными и/или постоянными бо-

лями в животе различной интенсивности, у 5 (10,9%) детей отмечалась 

рвота. У 4 детей абдоминальный синдром предшествовал кожно–

суставному синдрому. Эти дети поступали в стационар с предварительным 

диагнозом «Острый аппендицит» и только появление типичной симмет-

ричной папулезно-геморрагической сыпи дало возможность поставить 

клинический диагноз ГВ на 2–4 сутки госпитализации. Все дети с абдоми-

нальным синдромом осматривались хирургом в динамике для исключения 

сопутствующей острой хирургической патологии, а также осложнений аб-

доминального синдрома. 

Почечный синдром имел место у 5 (7,0%) детей. 
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Лечение ГВ является комплексным, направленным на терапию фо-

нового заболевания, купирование развившихся клинических синдромов, 

достижение ремиссии, профилактику обострений [1, 2]. В зависимости от 

степени тяжести и характера течения заболевания всем пролеченным де-

тям назначался постельный режим на период выраженных кожного, су-

ставного, абдоминального синдромов, поражения почек, с постепенным 

его расширением. Длительность постельного режима чаще всего составля-

ла 5–8 дней. 

В терапии ГВ всем детям была назначена гипоаллергенная диета с 

исключением облигатных аллергенов. При абдоминальном синдроме на 

фоне проводимой инфузионной терапии назначался рацион О с последую-

щим переводом ребенка на рацион П. При почечном синдроме больные 

получали диетический стол Н. 

Все пролеченные дети с ГВ получали антиагрегантную терапию. При 

абдоминальном синдроме внутривенно–капельно назначался 2% раствор 

пентоксифиллина в дозе 5–10 мг/кг/сут с последующим переводом на при-

ем внутрь 3 раза. 

Антикоагулянтную терапию: гепарин или низкомолекулярные гепа-

рины (фраксипарин или фрагмин) получали все дети с абдоминальным 

синдромом. Гепарин назначался на фоне проведения инфузионной терапии 

в виде круглосуточного титрования в дозе 3288,7 ЕД/кг/сут 11 (44,0%) де-

тям. 14 детей получали низкомолекулярные гепарины: фраксипарин в дозе 

86 МЕ/кг или фрагмин – 100 МЕ/кг 1 раз в сутки подкожно. 

Внутривенное введение глюкокортикоидов в сочетании с назначени-

ем антикоагулянтов и дезагрегантов получало 82,0% детей с абдоминаль-

ным синдромом. Суточная доза преднизолона составила 2,860,12 

мг/кг/сут. 

В дебюте острого течения заболевания всем пролеченным детям с ГВ 

использовались энтеросорбенты (энтеросгель, активированный уголь, 

смекта, полифепан) в течение 7–14 дней. 

Антигистаминные препараты назначались детям, не получавшим ГК, 

имеющим в анамнезе пищевую и/или лекарственную аллергию в возраст-

ных дозах. 

Антибактериальную терапию (защищенные пенициллины, цефалос-

порины или макролиды) получали при поступлении дети если в развитии 

ГВ имел значение инфекционный фактор или обострение очагов хрониче-

ской инфекции. 

Средняя продолжительность госпитализации пролеченных детей с 

абдоминальным синдромом ГВ составила 22,40,4 койко–дней. 

Выводы: 

1. Абдоминальный синдром диагностируется у 35,7% детей с ГВ. 

2. Комплексная терапия абдоминального синдрома, включающая антикоа-

гулянтную и антиагрегантную терапию, внутривенное введение глюко-
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кортикоидов, симптоматическую терапию привела к выздоровлению 

всех пациентов. Ни у кого из пролеченных детей не развилось осложне-

ний абдоминального синдрома. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИКАЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ ТЕТРАДЫ ФАЛЛО У ДЕТЕЙ 

ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАЛОЖЕНИЯ 

АОРТО-ЛЕГОЧНОГО АНАСТОМОЗА 

Линник Ю.И., Дроздовский К.В., Башкевич А.В., 

 Дедович В.В., Чеснов Ю.М., Королькова Е.В.,  

Турчинова И.Г., Евграфова Л.В. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр  

детской хирургии», Минск 

Введение. Оптимальным методом лечения пациентов с тетрадой 

Фалло является радикальная коррекция порока, направленная на восста-

новление нормальной анатомии сердца и сосудов. В последнее время мно-

гие кардиохирургические центры стали выполнять первичную радикаль-

ную коррекцию тетрады Фалло, в том числе и у пациентов в возрасте до 1 

года [2]. Однако высокий риск еѐ выполнения в раннем возрасте, исходно 

тяжелое состояние пациентов и анатомически, сложный вариант порока 

часто диктует необходимость паллиативных операций при лечении тетра-

ды Фалло [1,3]. В детской кардиохирургии применяют межсистемные аор-

то-легочные анастомозы, хирургическая техника которых достаточно хо-

рошо отработана. В настоящее время наиболее распространѐн модифици-

рованный аорто-легочный анастомоз по Блелок-Тауссиг с использованием 

протезов из политетрафторэтилена. 

Цель исследования – оценить результаты хирургического лечения 

тетрады Фалло у детей после выполнения аорто-легочных анастомозов в 

качестве паллиативного хирургического лечения. 

Материал и методы исследования. В качестве объекта исследова-

ния были выбраны пациенты детского возраста, перенесшие радикальную 

коррекцию тетрады Фалло после предварительного выполнения аорто-

легочных анастомозов и находившиеся на лечении в детских кардиохирур-
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гических отделениях Детского кардиохирургического центра (РНПЦ дет-

ской хирургии) с 2010 года. Численность сформированной группы соста-

вила 26 человек. Возраст пациентов перед наложением системно-легочных 

анастомозов, колебался от 13 сут. до 6 мес. и составил в среднем 2,4±0,72 

мес. Масса пациентов варьировала от 2,9 до 7,1 кг, в среднем составив 

4,8±0,94 кг. 

Результаты и их обсуждение. Всем пациентам в качестве паллиа-

тивного метода хирургического лечения было выполнено наложение мо-

дифицированного анастомоза по Блелок-Тауссиг с использованием проте-

зов из политетрафторэтилена диаметром от 3,0 до 4,0 мм. Оперативные 

вмешательства производились из срединного стернотомного доступа в 

условиях искусственного кровообращения. В 2-х (7,7%) случаях в раннем 

послеоперационном периоде потребовались повторные операции по за-

мене шунта из-за его тромбоза (1 случай) и окклюзии правой ветви легоч-

ной артерии (1 случай). Уровень исходной сатурации артериальной крови 

соответствовал медиане 73% (60–85%). Медиана размера клапана легочной 

артерии перед паллиативным этапом коррекции составила 4,7 мм (3,7–8,2). 

Остальные данные об исходной морфологии системы легочной артерии 

отражены в таблице 1. 

Таблица 1.– Оценка степени гипоплазии системы легочной артерии перед 

выполнением паллиативной коррекции тетрады Фалло. 

Анатомическая структура Медиана Z-score Интервал Z-score 

Клапан легочной артерии -6,7 -9,7÷-5,4 

Правая ветвь легочной артерии -3,7 -6,8÷-1,9 

Левая ветвь легочной артерии -4,9 -7,9÷-2,4 

Медиана показателя индекса Nakata перед началом хирургического 

лечения составила 86 мм
2
/м

2
 (61–117). После наложения аорто-легочного 

анастомоза по Блелок-Тауссиг был зарегистрирован подъем уровня сату-

рации в артериальной крови с 73% до 94% (p=0,008). Случаев летального 

исхода в раннем или отдаленном периоде не отмечено. Медиана длитель-

ности пребывания в отделении интенсивной терапии составила 8 суток (5–

23). Структура ранних послеоперационных осложнений (15,4%) после 

наложения аорто-легочного анастомоза по Блелок-Тауссиг была представ-

лена тромбозом шунта (3,8%), окклюзией ветви легочной артерии (3,8%), 

медиастинитом (3,8%) и нестабильностью грудины (7,7%) Возраст боль-

ных, которым вторым, этапом была выполнена радикальная коррекция, 

тетрады Фалло, колебался от 9 мес. до 3,5 лет и составил в среднем 19,5± 

2,33 мес. Масса, пациентов варьировала, от 7,3 до 14,5 кг в среднем соста-

вив 11,4±1,17 кг. Уровень сатурации артериальной крови перед радикаль-

ной коррекцией соответствовал медиане 92% (85–96%). Данные о морфо-

логии системы легочной артерии отражены в таблице 2. 
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Таблица 2. – Оценка степени гипоплазии системы легочной артерии перед 

выполнением радикальной коррекции тетрады Фалло 

Анатомическая структура Медиана Z-score Интервал  

Z-score 

Клапан легочной артерии -2,7 -3,6÷-0,9 

Правая ветвь легочной артерии -0,8 -2,5÷0,1 

Левая ветвь легочной артерии -1,5 -4,2÷-0,2 

Медиана показателя индекса Nakata перед началом радикального хирур-

гического лечения составила 150 мм
2
/м

2
 (123–231). В 3-х (11,5%) случаях пе-

ред радикальной коррекцией ВПС потребовалось выполнение решунтирую-

щих операций (по причине гипофункции шунта) с пластикой ветвей ЛА. У 

большинства больных после радикальной коррекции тетрады Фалло, 

выполненной после паллиативных вмешательств, ранний послеоперационный 

период протекал без осложнений. Продолжительность ИВЛ колебалась от 5 до 

128 часов и составила в среднем 19,8±4,7 часов. Структура ранних послеопе-

рационных осложнений представлена в таблице 3. 

Таблица 3. – Основные послеоперационные осложнения при радикальной 

коррекции тетрады Фалло после паллиативных вмешательств 

Характер осложнения Число осложнений % 

Послеоперационное кровотечение 1 3,8 

Атриовентрикулярная блокада 3 ст. 2 7,7 

Релаксация купола диафрагмы 2 7,7 

Экссудативный плеврит 3 11,5 

ВСЕГО: 8 30,8 

Выводы. Все вышеизложенное вызывает обоснованную неудовле-

творѐнность результатами «традиционного» паллиативного хирургическо-

го лечения и способствуют поиску методов, которые позволили бы улуч-

шить состояние больных, более тщательно подготовить их к выполнению 

радикальной коррекции порока, оставаясь при этом минимально травма-

тичными и относительно безопасными. В настоящее время наиболее пер-

спективным методом лечения максимально соответствующим заявленным 

требованиям видится рентгеноэндоваскулярное стентирование выходного 

отдела правого желудочка. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА  

ДИСТРОФИЧЕСКОГО КАЛЬЦИНОЗА 

КРИОКОНСЕРВИРОВАННОГО АЛЛОПЕРИКАРДА 
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Республиканский научно-практический центр детской хирургии, 

Минск 

Введение. Современная сердечно-сосудистая хирургия невозможна 

без использования различных пластических материалов, как синтетиче-

ских, так и биологических. За более чем 50-летнюю ее историю в мире 

накоплен огромный опыт использования различных биологических тканей: 

аутоперикарда, ксеноперикарда, твердой мозговой оболочки и т.д. 

Наиболее подходящим биологическим материалом по биосовмести-

мости и антигенной структуре,  безусловно, являются ткани человека. В 

экспериментах и клинике были опробованы различные аутологичные ткани, 

из которых только большая подкожная вена нижних конечностей и внут-

ренняя грудная артерия используются как материал выбора для аортокоро-

нарного шунтирования [1]. Применение твердой мозговой оболочки и ши-

рокой фасции бедра потерпело полную неудачу, так как клапаны, изготов-

ленные из этих материалов, кальцинировались и разрушались в течение 

первых лет после имплантации. Оптимальным пластическим материалом в 

детской кардиохирургии является фиксированный аутоперикард. Однако 

возможность его применения существует только при первичных операциях. 

Последнее время в кардиохирургической практике в Республике Бе-

ларусь широко используется фиксированный ксеноперикард [2]. Тем не 

менее, его применение выявило и проблемы, связанные с худшими по 

сравнению с аутоперикардом пластическими и гемостатическими свой-

ствами ввиду более высокой ригидности. В то же время у новорожденных 

его использование проблематично ввиду относительно большой толщины, 

а после применения фиксированного ксеноперикарда для реконструкции 

легочной артерии образуется неоинтима с последующей обструкцией про-

света сосуда и необходимостью повторной операции. Нельзя не отметить и 

тот факт, что биодеградация ксеноперикарда выше, чем у ауто- и алло-

трансплантатов. Мы считаем, что одним из наиболее перспективных пла-

стических материалов может стать криоконсервированный аллоперикард. 
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Цель исследования – определить пригодность криоконсервирован-

ного аллоперикарда в качестве пластического материала с учетом процес-

сов дистрофического кальциноза. 

Материал и методы исследования. Для определения развития про-

цессов дистрофического кальциноза в образцах криоконсервированного 

аллоперикарда использовали эксперимент ускоренной кальцификации 

[3, 4, 5]. При этом белым крысам в возрасте от трех до шести недель весом 

45–100 г под кожу спины имплантировали по 4 пробы биоматериала 5x5 

мм. В процессе вмешательства над животными применялся подкожный 

нембуталовый наркоз. 

После трехмесячной подкожной имплантации животным пробы 

биоматериала извлекали, очищали от окружающих тканей и капсулы, опо-

ласкивали в физиологическом растворе и помещали в емкости с 96% эта-

нолом для дегидратации на 24 часа. В дальнейшем пробы подвергали лио-

фильной сушке в эксикаторе над серной кислотой в течение суток при дав-

лении 10–12 мм рт. ст. 

Образец взвешивали, затем растворяли в 1 мл концентрированной 

азотной кислоты при нагревании в водяной бане, добавляли 30% раствора 

Н2О2 до обесцвечивания. Содержание кальция в полученном растворе 

определяли с помощью атомной абсорбционной спектрометрии на аппара-

те Perkin-Elmer – 3300. 

В качестве контроля использовались нативные необработанные тка-

ни и материал, фиксированный глютаральдегидом. Исследовано по 15 

проб перикарда каждого вида (табл.). 

Результаты и их обсуждение 

Таблица. – Содержание кальция в биоматериале, после подкожной им-

плантации растущим крысам 

Материал Содержание кальция мг/г 

Нативный аллоперикард 84±3,6 

Криоконсерворованный аллоперикард 58±3,1 

Аллоперикард, обработанный 0,625% 

глютаровым альдегидом  

 

194±25,2 

Из таблицы видно, что криоконсервированный аллоперикард облада-

ет наибольшей резистентностью к кальцификации (58±3,1), не значительно 

отличается от нативных тканей (84±3,6) и обладает схожей резистентно-

стью к кальцификации. В то же время наибольшее накопление кальция от-

мечено в тканях, фиксированных глютаровым альдегидом (194±25,2). 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о достаточно 

низкой кальцификации как самого аллоперикарда, так и предлагаемого 

нами комплексного метода предварительной обработки. Разработка крио-

консервированного аллоперикарда в дальнейшем даст возможность созда-

ния различных клапанных конструкций на его основе и применение его 
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как пластического материала при реконструктивных операциях в кардио-

хирургии. Кроме того данный материал может найти применение в других 

областях хирургии. 
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ОСОБЕННОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЯ  

У ДЕТЕЙ С АППЕНДИЦИТОМ, 

АППЕНДИКУЛЯРНЫМ ПЕРИТОНИТОМ 

Литвяков М.А. ¹, Аверин В.И. ², Семенов В.М¹ 
1
Витебский государственный медицинский университет, Витебск 
2
Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

Введение. Аппендицит и аппендикулярный перитонит являются 

наиболее тяжелыми гнойно-септическими заболеваниями детского возрас-

та. Частота деструктивных форм колеблется от 20 до 74%, при этом пери-

тонит у детей развивается в 8 раз чаще, чем у взрослых, а генерализован-

ные формы при деструктивном аппендиците у детей встречаются в 2,5 раза 

чаще, чем местные. 

Несмотря на своевременно выполненную операцию, антибактери-

альная терапия занимает важное место, как в профилактике хирургической 

инфекций, так и в ее лечении. Однако за последние 60 лет частота и уро-

вень устойчивости бактерий к бета-лактамам неуклонно возрастали [1]. 

Врожденная, либо приобретенная способность продуцировать бета-
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лактамазы – является основным механизмом постоянно возрастающей ре-

зистентности бактерий к данному классу антибактериальных препаратов. 

Практически все известные патогенные микроорганизмы способны синте-

зировать данные ферменты [2]. Однако, человеческий организм, со своей 

стороны, также небезразличен к введению антибиотиков. Феномен соб-

ственной бета-лактамазной активности человеческой крови хорошо изучен 

[3]. В человеческом организме присутствует ряд факторов, призванных 

ускорить и облегчить распад и выведение бета-лактамных антибиотиков из 

организма: ферменты печени и почек, сывороточный альбумин, и катали-

тические антитела с бета-лактамазной активностью. 

Следует отметить, что для назначения рациональной этиотропной 

терапии важно установить факт наличия бактериальной инфекции путем 

определения D-лактата, продукция которого в организме человека нахо-

дится на очень низком уровне, значительно повышаясь при наличии бакте-

риальной инфекции. 

Цель – исследовать устойчивость к бета-лактамным антибиотикам 

при аппендиците, аппендикулярном перитоните у детей.  

Материал и методы исследования  

1. Клинические (сбор анамнеза, общий осмотр, рутинные общеклиниче-

ские анализы, специфические обследования, необходимые для установ-

ления и подтверждения диагноза у обследуемых пациентов); 

2. Определение бета-лактамазной активности сыворотки крови и концен-

трации D-лактата в воспалительном экссудате брюшной полости (фо-

тометрический, с использованием тест-систем БиоЛактам и D-лактам); 

3. Статистические. 

Результаты и их обсуждение. Обследованы 19 пациентов, перенес-

ших острый аппендицит (9) и аппендикулярный перитонит (10). В 13 слу-

чаях была выполнена лапароскопическая операция, 6 пациентов опериро-

ваны традиционно. Средний возраст исследуемой группы составил 8,44 

лет.  

Забор воспалительного экссудата брюшной полости (выпот, гной) 

осуществлялся во время оперативного вмешательства. Сыворотка крови 

собиралась в течение первых суток после операции. 

Концентрация D-лактата в воспалительном экссудате брюшной по-

лости в среднем составила 2,91 ммоль/л. Максимальные концентрация – 

более 4 ммоль/л, были обнаружены у пациентов, перенесших аппендику-

лярный перитонит различных локализаций, в то же время минимальная 

концентрация – 0,79 ммоль/л обнаружена у ребенка, оперированного по 

поводу острого гангренозного аппендицита. 

Средний показатель бета-лактамазной активности сыворотки крови 

исследуемой группы составил 41,04 %. Однако в двух случаях (10,5%) 

уровень активности оказался выше нормы и составил более 68,7 %. 

При бактериологическом исследований воспалительного экссудата 

брюшной полости в 8 случаях (42,1%) возбудителем гнойно-
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воспалительного процесса являлась E. Coli, в 8 (42,1%) – аэробных и фа-

культативно-анаэробных микроорганизмов обнаружено не было, в двух 

посевах (10,5%) был получен St.epidermidis., в одном (5,3%) – C. diversus 

Выводы: 

1. В двух случаях (10,5%) был выявлен повышенный уровень бета-

лактамазной активности сыворотки крови пациентов, что может являть-

ся причиной неэффективной терапии бета-лактамными антибиотиками 

и увеличения количества дней пребывания в стационаре. 

2. Повышенный уровень D-лактата был выявлен у пациентов даже при от-

рицательном результате бактериологического исследования, что гово-

рит о высокой эффективности тест-систем D-лактам. 

3. Определение бета-лактамазной активности сыворотки крови и концен-

трации D-лактата в воспалительном экссудате брюшной полости можно 

применять для разработки схем эффективной антибактериальной тера-

пии для детей с аппендицитом, аппендикулярным перитонитом. 

4. Дальнейший интерес представляет многократное определение концен-

трации D-лактата в воспалительном экссудате брюшной полости при 

функционирующем дренаже у пациента. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И КЛИНИКО-

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ИЗУЧЕНИИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ СТОПЫ 

У ДЕТЕЙ 

Ложко П.П., Киселевский Ю.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Стопа, в плане ряда ее анатомо-функциональных особен-

ностей, является одним из наиболее вариабельных отделов опорно-

двигательного аппарата человека [1]. С другой стороны, ортопедическая 
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патология стопы представляет собой весьма актуальную и серьезную про-

блему среди всех заболеваний костно-суставной системы детей. Поэтому 

отсутствие достаточно точных представлений о возрастных изменениях 

анатомического строения стопы, неадекватность подбора методов ее об-

следования нередко приводят к диагностическим ошибкам, встречающим-

ся в практической работе врача-ортопеда [2]. Кроме того, следует помнить, 

что клиническое, плантографическое, антропометрическое исследования, а 

также рентгеновский метод занимают одно из ведущих мест не только в 

диагностике различных патологических состояний стопы ортопедического 

профиля, но и в изучении ее анатомического строения. Эти методы позво-

ляют проследить моменты становления опорной функции стопы, изучить 

развитие ее костно-суставного аппарата [3]. 

Цель исследования – показать разнообразие клинико-

анатомических форм врожденной ортопедической патологии стопы, про-

следить возможные тенденции изменения их качественного и количе-

ственного состава, представить значение некоторых клинико-

инструментальных методов исследования в выявлении определенной ор-

топедической патологии стопы.  

Материал и методы исследования. Изучение статистических дан-

ных по врожденной ортопедической патологии стопы проведено на базе 

медико-статистического кабинета Гродненского областного клинического 

перинатального центра. Исследование охватило 5-летний период, за кото-

рый родилось 19320 детей. Также нами проанализирован архив рентгено-

грамм (100 препаратов стоп плодов и умерших новорожденных), на кото-

рых изучались развитие, форма и размеры ядер окостенения таранной и 

пяточной костей.  

Результаты и их обсуждение. Из общего количества новорожден-

ных детей число родившихся с врожденной патологией составило 1432 

(7,4%) ребенка (колебания в разные года от 6,2% до 8,7%). Группа детей с 

врожденными заболеваниями опорно-двигательного аппарата – 892 или 

62,3% от общего количества рожденных с патологией (58,5–67,7%). Врож-

денная патология стопы из общего количества детей с врожденной патоло-

гией опорно-двигательного аппарата составила 19,1% (170 новорожден-

ных) или 4,3%–43,0% в разные годы. По нозологии врожденная патология 

стопы весьма разнообразна: от неправильной установки до выраженных 

деформаций. Количественный состав клинических форм ортопедической 

патологии стопы в разные года исследуемого периода различен. Наиболее 

частая нозологическая форма – врожденная косолапость, колебания кото-

рой находились в пределах 3,5% – 7,9% от общего количества детей с 

врожденной патологией опорно-двигательного аппарата. В ряде случаев 

врожденная патология стопы сочеталась с другими врожденными заболе-

ваниями опорно-двигательного аппарата – дисплазия тазобедренного су-

става, вывих бедра, мышечная кривошея и др. При изучении ядер окосте-

нения таранной и пяточной костей на рентгенограммах отмечалась за-
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держка развития указанных ядер окостенения в исследуемой группе по 

сравнению с контрольной, проявляющаяся уменьшением их размеров ли-

бо, в ряде случаев, полным отсутствием последних.  

Выводы. Полученные результаты, при анализе статистических дан-

ных, представляют определенный интерес в плане изучения влияния раз-

личных факторов на формирование врожденной ортопедической патоло-

гии стопы. Задержка развития ядер окостенения таранной и пяточной ко-

стей (определенный диагностический критерий) вполне вероятно наклады-

вает отпечаток на становление сумочно-связочного аппарата суставов сто-

пы, а значит и на формирование ее сводчатого строения.  
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ИНОРОДНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ  

У ДЕТЕЙ 

Лопадчак М.
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Введение. Наличие тяжелых осложнений при аспирации инородных 

предметы (ИП) в дыхательных путях, возможность смерти, трудности диа-

гностики при неопределенной клинической картине, а также возможность 

возникновения хронического поражения бронхолегочной системы делают 

проблему инородных тел дыхательных путей актуальной, особенно в во-

просах их ранней диагностики. Симптоматика и прогноз аспирации ИП 

определяются размером, формой и природой инородного тела, его локали-

зацией и положением в дыхательных путях, возрастом ребенка. 

Наиболее опасной для жизни является локализация ИП в гортани и 

трахее, поскольку обструкция верхних дыхательных путей может вызвать 

асфиксию, угрожающую жизни ребенка. При этом основными клиниче-

скими проявлениями являются тяжелый непрерывный приступ кашля, об-

щее беспокойство ребенка, затруднение вдоха, шумное дыхание, цианоз, 

быстро развивается дисфония или афония. 
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Материал и методы исследования. Исследование базируется на ре-

троспективном анализе историй болезней в период с 2000 по 2014 годы в 

возрастной группе от 0 до 18 лет. За этот период более 248 детей обраща-

лись за помощью в городскую детскую клиническую больницу, а также 

помощь предоставлялась детям Львовской области по «санавиации». Чаще 

всего (примерно в 95–98% всех случаев) инородные тела дыхательных пу-

тей встречаются у детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Именно в этом возрасте 

ребенок активно сознательно начинает познавать окружающий мир. И 

именно в этом возрасте ребенок тянет в рот все, что попало в пределы его 

досягаемости. Этот возраст еще характерен тем, что ребенок учится пра-

вильно жевать и глотать твердую пищу. Учится сам, на основе собствен-

ных ощущений. Учится на уровне подсознания. И разумеется, не сразу у 

него все получается. Поэтому именно в этом возрасте максимальная опас-

ность попадания мелких предметов в дыхательные пути. Плохо еще и то, 

что ребенок не всегда может сказать, что именно с ним произошло. И ино-

гда посторонние предметы в дыхательных путях обнаруживаются слиш-

ком поздно. Также следует отметить  двукратное преобладание детей из 

сельской местности по сравнению с пациентами, которые проживают в го-

родах. Разница связывается с уровнем санитарно-гигиенического образо-

вания и возможностями ухода за детьми. 

По происхождению чаще наблюдали органические ИП, реже неорга-

нические. Среди них: орехи, семена, злаковые, металлические и пластмас-

совые изделия. Наши данные совпадают с общепризнанными и подтвер-

ждают, что абсолютное большинство инородных тел является органиче-

ского происхождения, в частности растительного. Следует отметить доста-

точно значительную группу (9,46%) инородных тел из пластмасс, которые 

являются инертными для организма, поэтому способны находиться в ды-

хательных путях неограниченное время без изменений и таким образом, 

нести угрозу пожизненно, и является находкой при аутопсии. 

Мальчик «М» 8 лет. Болеет 6 месяцев, трижды лечился по поводу 

пневмонии амбулаторно и стационарно. Рентгенконтрастный инородный 

предмет правого главного бронха. Факт аспирации категорически отрица-

ет. Выздоровление. 

Девочка «Х» 12 лет. Болеет 3 часа. Рентгенконтрастный инородный 

предмет правого главного бронха. Выздоровление. 

Результаты и их обсуждение. Кашель во время еды или игры, сви-

стящее дыхание, цианоз кожных покровов, одышка и т.д. Могут присут-

ствовать, как и все эти признаки, так и каждый из них отдельно. Обычно 

родители четко связывают появление этих симптомов с едой или с игрой с 

мелкими игрушками. Но иногда, особенно когда ребенок остается без при-

смотра, этой связи можно и не установить. Тогда диагностика особенно 

тяжѐлая. Иногда инородные предметы дыхательных путей могут вообще 

никак себя не проявлять до определенного времени, и ведут до развития 

хронического поражения бронхолегочной системы.  
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Заподозрить наличие инородного предмета можно при аускультации, 

рентгенографии и рентгеноскопии грудной клетки. Характер аускульта-

тивных и рентгенологических изменений зависит от типа обструкции ды-

хательных путей. Но не все инородные предметы рентгенконтрастные. 

Полностью исключить или подтвердить наличие инородного предмета ды-

хательных путей можно только при трахеобронхоскопии под наркозом. И 

при любом, даже малейшем подозрении на аспирацию инородного пред-

мета есть прямые показания для проведения трахеобронхоскопии. 

Основным лечебно-диагностическим методом при инородных пред-

метах дыхательных путей является бронхоскопия, которая позволяет вы-

явить аспирированные предметы и локальные изменения трахеобронхи-

ального дерева.  

Инородные предметы, не диагностированные при рентгенологиче-

ском обследовании, а диагностированы и удалены эндоскопически. Некон-

трастные аспирированные предметы с отверстием длительно не вызывают 

развитие вентиляционных расстройств. 

Раннее и полное удаление инородных предметов из дыхательных пу-

тей является необходимым условием положительных результатов в лече-

нии больных. Консервативное лечение больных после удаления инород-

ных предметов должно быть комплексным, направленным на восстановле-

ние нарушений со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 

предупреждение и лечение гнойных осложнений, восстановление бронхи-

альной проходимости пораженных долей легких, что достигается проведе-

нием курсов бронхологических санаций, с учетом возможности обратного 

развития патоморфологических изменений у детей раннего возраста. Ча-

стота бронхологических санаций определяется характером поражения 

бронхов и легких, количеством мокроты, активностью воспалительного 

процесса и эффективностью лечения. Проведение комплекса консерватив-

ных лечебных мероприятий позволяет добиться положительного результа-

та в 92,8% случаев. 

Выводы. Подозрение на инородные предметы дыхательных путей 

является абсолютным показанием к неотложному эндоскопическому об-

следованию трахеобронхиального дерева и удалению инородных предме-

тов. 
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ПНЕВМОДИЛАТАЦИЯ КАК МЕТОД ВОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРОХОДИМОСТИ ПИШЕВОДА У ДЕТЕЙ 
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Детская городская клиническая больница, Львов 

2
Львовский Национальный медицинский университет, Львов 

Введение. Ожоги пищевода возникают под воздействием агрессив-

ных химических соединений и занимают первое место среди заболеваний 

пищевода в детском возрасте, а хирургические осложнения – тяжелые в 

торакальной хирургии. Чаще всего наблюдаются у детей до 3 лет, что со-

ставляет 70–75% от общего количества пациентов с ожогами пищевода. 

Это можно аргументировать, одной стороны, интересом и привычкой де-

тей (особенно раннего возраста) все брать в рот, с другой стороны по не-

осмотрительности родителей при хранении бытовых химические соедине-

ния, или возникают при случайном употреблении этих средств вместо 

продуктов питания или лекарств. 

Материал и методы исследования. Исследование базируется на ре-

троспективном анализе историй болезни 28 пациентов, находившихся на 

лечении в хирургическом отделении ГДКБ г. Львова в период с 2000 по 

2014 годы в возрастной группе от 0 до 18 лет с послеожоговыми стрикту-

рами пищевода II–III степени, вызванные чаще щелочами, пергаманатом 

калия, кислотами, перекисью водорода, нашатырным спиртом. 

Результаты и их обсуждение. Ожоги пищевода делятся на 3 ступе-

ни: поверхностный, на всю толщину слизистой оболочки и на всю толщи-

ну стенки. Наибольшей степени поражаются участки физиологических 

сужений в пищеводе. В большинстве случаев ожоги пищевода не сопро-

вождаются его перфорацией и лечатся консервативно. На 2-е – 3-и сутки 

начинает отслаиваться некротизированная слизистая оболочка пищевода, 

как правило, заканчивается на 5–6 сутки. За этим наступает период грану-

лирования ожоговой поверхности. Процесс рубцевания начинается с 6 не-

дели, так как к тому времени уже формируется фиброзная ткань в области 

повреждения пищевода. Постепенно она гиалинизирует (образуется хря-

щевая ткань) и занимает место разрушенной ткани всех слоев пищевода, в 

том числе мышечного, что ведет к образованию рубцового стеноза. Эта 

фаза может длиться до 1 ½ года. Как правило, рубцовые стриктуры возни-

кают после ожога III степени. Большинство стенозов локализируются в 

среднем и нижнем отделе пищевода и возникают, как правило, через 6 ме-

сяцев с момента получения ожоговой травмы.  
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В нашей клинике у одного ребенка диагностирован стеноз аорталь-

ного сужения после случайного употребления таблетированной формы 

перманганата калия, это связано с первым контактом пищевого комка со 

стенкой пищевода и высокой концентрации агрессивного химического со-

единения. У других пациентов диагностирован стеноз кардиального отдела 

пищевода, как правило,  возникает после ожогов пищевода щелочами 

(концентрированные продукты бытовой химии). Больные за помощью об-

ращались ургентно с жалобами на рвоту вчера принятой пищей. Диагноз 

формировался на основании анамнеза, рентгенконтрастного обследования 

пищевода вертикально и данных эндоскопического обследования. Про-

блема лечения детей со стриктурами пищевода актуальна и на сегодняш-

ний день. Лечение заключается в восстановлении проходимости пищевода. 

Во многих клиниках используются различные методы лечения-

эндоскопический, хирургический и пневмодилатация в сочетании с меди-

каментозной терапией. В нашей клинике всем пациентам была проведена 

баллонная атравматическая пневмодилатация пищевода по стандартной 

методике. Так как противопоказаний к проведению данной манипуляции у 

детей нет.  

Суть пневмодилатации пищевода заключается в частичном разрыве 

циркулярных волокон в области фиброза и рубцовой ткани. Как правило, 

при этом происходит надрыв слизистой оболочки и подслизистого слоя в 

области стриктуры. Вследствие этого восстанавливается проходимость 

пищевода. Всем нашим пациентам проводилась поднаркозная миниинва-

зивная коррекция по схеме - 3 манипуляции в неделю под индивидуально 

подобранным давлением с экспозицией 3 минуты. Пациенты получали ме-

дикаментозную терапию: антибактериальные средства, глюкокортикоиды 

по схеме, обволакивающие, прокинетики, спазмолитики, ингибиторы про-

тонной помпы и Н2 блокаторы. Курс лечения длится до 1 ½ года по схеме, 

после налаживания проходимости проводится профилактическое бужиро-

вание один раз в 2 недели 3–4 месяца.  

Одному пациенту с деформацией пищевода пневмодилатация стрик-

туры пищевода проводилась под контролем эндоскопа так как, вход нахо-

дился эксцентрично. 

Методика бужирования стенозов пищевода под контролем 

эндоскопа. На фоне проводимого эндоскопического лечения всем пациен-

там удалось ликвидировать непроходимость пищевода. Ятрогенных 

осложнений не было. За пациентами проводится активное наблюдение в 

динамике. В физическом развитии не отстают.  

Выводы: 

1. Профилактика ожогов пищевода в первую очередь заключается в пра-

вильном хранении агрессивных химических соединений в местах недо-

ступных для детей в герметически закрытой посуде. 

2. Только в 5-10% случаев ожогов пищевода химическими соединениями 

формируются рубцовые сужения. Чаще всего возникают при ожогах 
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щелочами в связи с их способностью глубоко проникать в стенки пище-

вода. В острый период ожоговой травмы пищевода необходимо прово-

дить раннее профилактическое бужирование пищевода.  

3. Эндоскопическое лечение под визуальным контролем является без-

опасным и высокоэффективным методом лечения стенозов пищевода у 

детей, особенно для лечения эксцентрично расположенного входа в 

стриктуру, так как позволяет непосредственно наблюдать за динамикой 

в процессе лечения, избежать тракционных повреждений пищевода и 

лучевую нагрузку на пациента  и врача. 
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МЕТОД ФИКСАЦИИ ЭПИФИЗА КАНЮЛИРОВАННЫМ 

ВИНТОМ В ЛЕЧЕНИИ ЮНОШЕСКОГО ЭПИФИЗЕОЛИЗА 

ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ (ЮЭГБК) 

Питкевич А.Э., Шмаков А.П. Лопатнѐв В.Е., Лопатнѐв Е.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Витебск 

Введение. Юношеский эпифизеолиз головки бедренной кости 

(ЮЭГБК) – приобретенное дегенеративно-дистрофическое заболевание 

проксимального отдела бедренной кости. В процессе лечения основными 

задачами являются сохранение или восстановление центрации эпифиза го-

ловки бедра в вертлужной впадине, закрытие дистрофической зоны роста и 

профилактика некроза головки бедра.  

Цель – оценить преимущества и изучить результаты лечения юно-

шеского эпифизеолиза головки бедренной кости методом закрытой ручной 

репозиции эпифиза головки бедра с его фиксацией с помощью канюлиро-

ванного винта. 

Материал и методы исследования. В клинике детской хирургии на 

базе травматолого-ортопедического отделения УЗ «Витебский областной 
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детский клинический центр» с 2012 по 04.2015г. на лечении находились 5 

девочек в возрасте от 8 до 11 лет. По локализации у 1 ребенка процесс был 

левосторонним, у 3-х правосторонним, у 1 двусторонним. Срок от начала 

заболевания до госпитализации в отделение составлял от 1 дня до 5 меся-

цев. 

По течению острый эпифизеолиз отмечен в 4-х случаях, хронический 

в 2-х. Диагноз подтверждался клинически и рентгенологически. 

Все 5 детей оперированы, под интрооперационным рентгеновским 

контролем производилась закрытая ручная репозиция эпифиза головки 

бедра с фиксацией эпифиза канюлированным винтом. После операции на 

конечность накладывали гипсовую повязку – деротационный гипсовый са-

пог до верхней трети голени. С 3 дня назначали ЛФК. Через 1 месяц сни-

мали гипс, больные начинали ходить с помощью костылей без нагрузки.  

Результаты и их обсуждение. Применение данной методики опера-

тивного лечения ЮЭГБК позволяет достигнуть репозиции эпифиза голов-

ки бедра при любой степени смещения и полное синостозирование у всех 

оперированных детей. При фиксации канюлированным винтом время опе-

рации сократилось до 30–40 минут, операции производились из мини до-

ступа. Все дети находятся под наблюдением с момента выполнения опера-

тивного вмешательства. Результаты лечения оценивались на основании 

объективного осмотра и результатах рентгеновских методов исследования. 

У пациентов отсутствуют жалобы, установка конечности – правильная, 

сгибание в тазобедренном суставе свыше 90°. Осложнений после примене-

ния данной методики не отмечено. 

Выводы. Фиксация эпифиза канюлированным винтом сокращает в 

2–3 раза время операции, уменьшает операционную травму, что позволяет 

проводить раннюю реабилитацию и улучшает качество жизни пациентов. 

ВАЗОАКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЭДОТЕЛИЯ 

У ДЕТЕЙ С ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ 

Максимович Н.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Вегетативная дисфункция почти в половине случаев 

трансформируется в артериальную гипертензию и другие формы атероген-

ных заболеваний [5]. Считают, что только нарушения в центральных и пе-

риферических звеньях нервной регуляции тонуса сосудов приводят к фор-

мированию вегетативной дисфункции, которые проявляются симптомами 

симпатикотонии или ваготонии. Однако до сих пор нет единого мнения о 

патогенезе дисрегуляции тонуса сосудов при данной патологии [1].  
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Считают, что нарушения кровообращения на периферии при вегета-

тивной дисфункции могут быть связаны со снижением образования оксида 

азота в эндотелии кровеносных сосудов [5].  

Цель работы – установить роль эндотелия в регуляции тонуса сосу-

дов у детей с вегетативной дисфункцией. 

Материал и методы исследования. Обследовано 422 ребенка обое-

го пола в возрасте от 10 до 16 лет в условиях соматического отделения ГУЗ 

«Детская областная клиническая больница» г. Гродно. Контрольную груп-

пу составили 182 здоровых ребенка. В основную группу вошли 240 детей с 

вегетативной дисфункцией, без сопутствующей патологии.  

Основная группа была представлена двумя подгруппами пациентов: 

с исходной симпатикотонией (1-я подгруппа, n=158) и с исходной вагото-

нией (2-я подгруппа, n=82). Диагностика эндотелийзависимой дилатации 

сосудов выполнена при помощи теста с реактивной гиперемией по обще-

принятой методике с реографическим (Реоанализатор 5А-05, Украина) ис-

следованием пульсового кровотока (ПК) и его максимального прироста 

(ΔПКмакс.) в первые 2 минуты фазы постокклюзионной гиперемии [3]. На 

основании жалоб, анамнеза, опросника А.М. Вейна, объективных и ин-

струментальных данных у всех здоровых детей и пациентов подтверждал-

ся или исключался диагноз вегетативной дисфункции [1, 2, 3]. Исходная 

симпатикотония и ваготония диагностированы на основании опросника 

А.М. Вейна, исследования показателей периферической гемодинамики и 

кардиоинтервалографии. У всех детей изучено наличие шести основных 

факторов риска[3, 4].  

Результаты обработаны с помощью программы «Statistika 6,0» непа-

раметрическими методами статистики при уровне значимости p<0,05 и 

представлены в виде Mе (25–75), где Ме – медиана, а (25–75) – интерквар-

тильный размах показателя. 

Результаты и их обсуждение. Исходная симпатикотония у пациен-

тов с вегетативной дисфункцией наблюдалась чаще (65,8%), чем исходная 

ваготония (44,2%, p=0,003). У здоровых детей исходная нормотония 

наблюдалась чаще (72 %, p<0,001), а исходная симпатикотония (20,9%) и 

ваготония (7,1%) реже, чем у пациентов с вегетативной дисфункцией 

(p<0,001).  

∆ПКмакс. в постокклюзионный период (по сравнению с исходными 

значениями) у пациентов с вегетативной дисфункцией основной группы 

составил 13 (9–16) % , что было ниже, чем в контрольной группе 

19 (16-22)% (p<0,001).  

∆ПКмакс. у пациентов с вегетативной дисфункцией с исходной симпа-

тикотонией составил 10(8–14)%, что меньше, чем у детей с исходной ваго-

тонией 16 (14–19)% (p<0,001) и в контрольной группе 19 (16–22)% 

(p<0,001).  

У здоровых детей ∆ПКмакс. в условиях исходной нормотонии соста-

вил 19 (16–24)% .  
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У 62% детей с исходной симпатикотонией выявлены патологическое 

снижение эндотелий-зависимой дилатации сосудов (дисфункция эндоте-

лия), что чаще, чем среди пациентов с исходной ваготонией 

(16%, p<0,001).  

У пациентов с симпатикотонией (по сравнению с ваготонией) в 

условиях покоя обнаруживали повышенный уровень среднего артериаль-

ного давления – 90 (87–90) мм рт. ст. и 69 (63–73) мм рт. ст. (соответствен-

но, p<0,001) и более часто наблюдали гипокинетический тип центральной 

гемодинамики (21% и 7%, соответственно, p<0,001).  

У 87% пациентов с исходной симпатикотонией выявляли высокое 

нормальное артериальное давление (p<0,001) и высокий уровень отяго-

щенности факторами риска артериальной гипертензии и атеросклероза, 

чем у детей с исходной ваготонией (p<0,001). 

Выводы: 

1. Пациенты с вегетативной дисфункцией с исходной симпатикотонией 

(по сравнению с детьми с исходной ваготонией) в 4 раза чаще имеют 

NO-синтазную гипо- или дисфункцию эндотелия с повышенным уров-

нем среднего артериального давления и с высокой отягощенностью 

факторами риска артериальной гипертензии.  

2. Эндотелиальная дизрегуляция тонуса сосудов играет важную роль в 

формировании вазоконстрикции у пациентов с симпатикотоническим 

типом вегетативной дисфункции.  
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ПИЛОРОМИОТОМИЯ: ТРАДИЦИОННОЕ  

ИЛИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ? 

Малеваний Б.Я.
1
, Стеник Р.В.

1
, Дворакевич А.О.

1
,  

Переяслов А.А.
2
 

1
Львовская областная детская клиническая больница  

«ОХМАТДЕТ», Львов 
2
Львовский национальный медицинский университет  

имени Данила Галицкого, Львов, Украина 

Введение. Гипертрофический пилоростеноз является достаточно 

частой патологией, с которой сталкиваются детские хирурги. Частота пи-

лоростеноза составляет 1–3 случая на 1000 новорожденных [2]. 

Целью данной работы было сравнить результаты хирургического 

лечения детей с пилоростенозом с использованием традиционного и лапа-

роскопического методов. 

Материал и методы исследования. Работа основывается на резуль-

татах лечения 26 детей с пилоростенозом, из них 21 оперированы с ис-

пользованием традиционного доступа, а 5 – лапароскопически, в Львов-

ской областной клинической больнице «Охматдет» в 2014 году. 

Результаты и их обсуждение. Во время быстро развивающихся тех-

нологий  мало-инвазивные вмешательства являются предметом заинтере-

сованности в медицине. В детской хирургии постоянно увеличивается ко-

личество и разнообразие операций, выполняемых с использованием мало-

инвазивных технологий. Однако у взрослых лапароскопических хирургов 

достаточно часто возникают различные осложнения, что вызывает некото-

рую настороженность в национальных инспекциях здравоохранения [3]. 

Поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить,  являются 

ли мало-инвазивные вмешательства просто технологическим улучшением 

или же реальным шагом вперед. 

На протяжении многих лет операцией выбора было продольное рас-

сечение серозно-мышечного слоя привратника без наложения швов, по-

лучившая название «пилоромиотомия». Традиционно операция выполня-

ется через классический поперечный разрез в правом подреберье, обеспе-

чивающий отличный доступ к пилорусу, однако после операции остается 

рубец на передней брюшной стенке, который увеличивается с ростом па-

циента и, со временем, может создавать косметический дефект [3]. В 1991 

году J.L.Alain с соавторами выполнили лапароскопическую пилоромио-

томию[1], которая постепенно вошла в повседневную практику детских 

хирургов. Считается, что преимущества лапароскопической пилоромио-

томии состоят в сокращении пребывания ребенка в клинике, более быст-

рому послеоперационному восстановлению, меньшему числу осложне-

ний, менее выраженному болевому синдрому и улучшению косметиче-

ского эффекта [4, 5]. 
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При выполнении лапароскопической пилоромиотомии использовали 

три порта, так как двопортовая техника не обеспечивает полноценной мио-

томии, несмотря на хорошую визуализацию выпячивающейся слизистой 

оболочки. Это может быть следствием косого отклонения линии разреза, 

что обуславливает неадекватное рассечение мышц. 

Средняя длительность открытой пилоромиотомии составила 

22,2±5,4, а лапароскопической – 27,6±6,9 минуты (р>0,05). После лапаро-

скопической коррекции энтеральное питание начинали через 16,5±3,4 часа, 

а после открытого вмешательства – через 22,8±5,7 (р<0,05). Необходимо 

отметить, что в разных клиниках существуют различные стандартизиро-

ванные протоколы энтерального питания, что затрудняет объективную 

оценку. Длительность пребывания в стационаре составила 5,7±1,4 дня по-

сле традиционной и 2,1±0,5 (р<0,05) – после лапароскопической пилоро-

миотомии, что совпадает с данными литературы [4].  

По данным литературы, частота осложнений, требующих повторных 

вмешательств, после традиционной коррекции составляет 2%, а при лапа-

роскопии – около 5% [3, 5]. По результатам нашего исследования ни у од-

ного ребенка не было интра- и послеоперационных осложнений. 

Выводы. Наши результаты и данные литературы, не демонстрируют 

четких преимуществ лапароскопии перед традиционным лечением детей с 

пилоростенозом. Время начала энтерального питании существенно короче 

в группе детей, оперированных лапароскопически, однако эта разница из-

меряется в часах, что имеет только клиническое значение. Если хирург в 

состоянии выполнить оба вида вмешательства, это на его усмотрение, что-

бы принять обоснованное решение – использовать тот или же другой ме-

тод коррекции. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА 

ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ 

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ДЕТЕЙ 

Мацюк Т.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. В структуре хронических заболеваний детского возраста 

одно из ведущих мест занимает хроническая гастродуоденальная патоло-

гия. Вызывает тревогу тот факт, что на современном этапе у детей и под-

ростков отмечается отчетливая тенденция к омоложению и хронизации 

воспалительных заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта, 

их рецидивирующему и проградиентному течению, нередко с трансформа-

цией в язвенную болезнь [3, 4]. В развитии хронической гастродуоденаль-

ной патологии (ХГДП) большая роль отводится снижению защитных 

свойств слизистой оболочки желудка (СОЖ) и ДПК, причем ключевую 

роль в механизмах гастроцитопротекции играет состояние системного, в 

том числе, и периферического кровотока. Экспериментальным путем дока-

зано, что оксид азота (NO), являясь мощным вазодилататорным агентом, 

вызывает значительное усиление кровоснабжения в СОЖ и ДПК [5]. При 

воздействии на эндотелий различных повреждающих агентов развивается 

дисбаланс между вазоконстрикторными и вазодилатирующими факторами. 

Такое состояние определяют как дисфункцию эндотелия (ДЭ) [2]. Наибо-

лее простым способом оценки состояния эндотелия in vivo является иссле-

дование эндотелий зависимой вазодилатации (ЭЗВД) с использованием 

пробы с реактивной гиперемией [6]. Анализ литературы показал, что в су-

ществующих представлениях о патогенезе хронических воспалительных 

заболеваний желудка и ДПК сосудистому компоненту не уделяется долж-

ного внимания. 

Цель исследования – определить состояние эндотелийзависимой 

вазодилатации у детей с эрозивно-язвенными поражениями слизистой же-

лудка и двенадцатиперстной кишки. 

Материал и методы исследования. Для реализации поставленной цели 

было обследовано 115 пациентов, поступивших в гастроэнтерологическое от-

деление УЗ «ГОДКБ». В основную группу вошли 18 детей, у которых по ре-

зультатам фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) были выявлены эрозивно-

язвенные поражения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной киш-

ки (ЭЯП СОЖ и ДПК). В группу сравнения вошли 97 пациентов, у которых по 

результатам ФГДС был выставлен диагноз: хронический гастродуоденит 

(ХГД) или ХГ, причем преобладали дети с сочетанным поражением желудка и 

ДПК (р<0,01). Возраст обследованных составил 7–15 лет.  

Для верификации диагноза всем пациентам  наряду с общеклиниче-

скими исследованиями проводилась ФГДС с прицельной биопсией из 

фундального, антрального отделов желудка и луковицы ДПК для морфо-
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логического подтверждения диагноза. Для оценки NO-обусловленной эн-

дотелий зависимой вазодилатации (ЭЗВД) использовали тест с реактивной 

гиперемией. Адекватным считали прирост пульсового кровотока (ПК) в 

предплечье на 10 и более процентов от исходного уровня [1, 6]. Контроль 

сохранности эндотелий независимого механизма вазодилатации осуществ-

ляли с помощью нитроглицериновой пробы.  

Результаты и их обсуждение. Анализ состояния NO-обусловленной 

ЭЗВД в зависимости от нозологической формы заболевания показал, что у 

детей группы сравнения по результатам теста с реактивной гиперемией 

прирост ПК составил 11,9±1,15% и укладывался в нормальные показатели 

зависимой от эндотелия дилатации сосудов. У пациентов основной группы 

прирост ПК по результатам теста с реактивной гиперемией был значитель-

но ниже, чем у детей с ХГ и ХГД (2,6±0,90%, р<0,001) и ниже референт-

ных величин. У всех обследованных пациентов по результатам нитрогли-

цериновой пробы эндотелий независимый (гуанилатциклазный) механизм 

вазодилатации был сохранен. Таким образом, установлено достоверное 

снижение величины максимального прироста ПК у детей с ЭЯП СОЖ и 

ДПК, что свидетельствует о формировании у них ДЭ и подтверждает роль 

нарушений сосудистого компонента в развитии эрозивных поражений 

СОЖ и ДПК и ульцерогенезе. Корреляционный анализ показал, что уро-

вень прироста ПК отрицательно коррелировал с наличием в биоптатах 

слизистой гастродуоденальной зоны микроэрозий: фундальный отдел же-

лудка (R=-0,50, р=0,006), антральный отдел желудка (R=-0,35, р=0,01), лу-

ковица ДПК (R=-0,62, р=0,0004). 

Кроме того установлено, что прирост ПК у пациентов основной 

группы зависел от «стажа» заболевания, выявлена обратная корреляцион-

ная зависимость между состоянием ЭЗВД и давностью заболевания у детей 

с ЭЯП СОЖ и ДПК (r=-0,35, р<0,001). 

Выводы: 

1. У пациентов с эрозивно-язвенными поражениями слизистой гастродуо-

денальной зоны имеет место нарушение NO-обусловленной ЭЗВД и 

формирование ДЭ в результате повреждения эндотелиальной выстилки 

сосудов эндотоксинами и медиаторами воспаления вследствие развития 

активного воспалительного процесса в СОЖ и ДПК, что необходимо 

учитывать при реабилитации этой группы пациентов. 

2. Степень снижения ЭЗВД и частота развития дисфункции эндотелия у 

детей с ЭЯП СОЖ и ДПК зависит от «стажа» заболевания. 
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АНАЛИЗ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С ИНВАГИНАЦИЕЙ КИШЕЧНИКА  

ЗА ПЕРИОД С 2009 ПО 2014 г. 

Мелевич Е.Р., Хмеленко А.В. 

Гродненская областная детская клиническая больница, Гродно 

Введение. Инвагинация кишечника представляет собой самую ча-

стую причину кишечной непроходимости у грудных детей. Частота ее со-

ставляет 1,5–4 на 1000 новорожденных. Также данная патология встреча-

ется у детей более старшего возраста. 

Цель – анализ эффективности консервативных и оперативных мето-

дов лечения инвагинации кишечника у детей, в зависимости от клиники и 

сроков заболевания. 

Материал и методы исследования. Ретроспективный анализ 62 ис-

торий болезни детей, находившихся на лечении в УЗ «ГОДКБ» с диагно-

зом «инвагинация кишечника» с 2009 по 2014 гг. 

Результаты и их обсуждение. С 2009 по 2014 года в УЗ «Гродненская 

областная детская клиническая больница» пролечено 62 ребенка с диагно-

зом инвагинация кишечника. Из них в возрасте до 3 месяцев – 1 ребенок 

(1,6%), от 3 до 6 месяцев – 16 детей (25,8 %), в возрасте от 7 до 12 месяцев 

– 20 детей (32,3 %), от 1 года до 3 лет – 19 детей (30,6 %), от 3 до 5 лет – 5 

детей (8,1 %), старше 5 лет – 1 ребенок (1.6 %). 

В сроки до 12 часов от начала заболевания госпитализировано 36 де-

тей (58 %), от 13 до 24 часов – 11 детей (17,7 %), от 25 до 48 часов – 9 

(14,5 %) детей и свыше 48 часов – 6 детей (9,7 %). Большинство детей с 

инвагинацией кишечника поступили до 12 часов от начала заболевания. 

По полу пролеченные дети распределились следующим образом: 44 

из них были мальчики (71 %), 18 – девочки (29 %). То есть, соотношение 

мальчики к девочкам составляет 2,4:1. 
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При анализе клинических проявлений заболевания установлено, что 

основными симптомами у детей с инвагинацией были: болевой синдром с 

выраженным двигательным беспокойством – у 52 детей (83,9%), вялость, 

сонливость – у 8 (12,9%), у 2 детей (3,2%) в возрасте 5 и 8 лет – жалобы на 

приступообразные боли в животе; симптом рвоты – 25 детей (40,3%); 

симптом кишечного кровотечения у 19 детей (30,6%): симптом «малиново-

го желе» – у 9 детей (14,5%), прожилки крови – 9 (14.5%), кровь без стула 

– у 1 ребенка (1,6%). У 3 детей (4,8%) при ректальном обследовании обна-

ружена белесоватая слизь. У 6 детей (9,7%) ампула прямой кишки была 

пуста. У 34 детей (54,8%) патологических изменений в стуле (крови, сли-

зи) не было найдено. Пропальпировать инвагинат удалось у большинства 

детей ещѐ в приѐмном покое – 30 детей (48,4%), при осмотре в палате (по-

сле седации анальгин+дротаверин+димедрол) – у 18 детей (29%) и лишь 

под наркозом в состоянии медикаментозного сна – у 6 детей (9,7 %), у 8 

детей (12,9%) патологические образования в брюшной полости не опреде-

лялись (диагноз выставлен на основании клиники, физикального и инстру-

ментального обследования). 

Инвагинат пальпировался в виде «колбасовидного образования», 

эластической консистенции, болезненного, малоподвижного. Согласно 

нашим наблюдениям, инвагинат чаще пальпировался в правом подреберье 

– в 26 случаях (41,9%), по ходу правого бокового канала в 5 случаях 

(8,1%), в правой подвздошной области – в 4 случаях (6,5%), в мезогастрии 

справа – в 9 случаях (14,5%), в мезогастрии слева – в 2 случаях (3,2%), в 

левом подреберье – в 3 случаях (4,8%), от правого подреберья до левой 

подвздошной области – в 1 случае (1,6%), в эпигастрии – в 3 случаях 

(4,8%), над лоном слева – в 1 случае (1,6%), не пальпировался – в 8 случаях 

(12,9%). 

Для подтверждения диагноза инвагинации кишечника использова-

лись следующие методы: УЗИ – в 33 случаях (53,2%), ирригоскопия – в 25 

случаях (40,3%), диагностическая лапароскопия – в 2 случаях (3,2%). В 2 

случаях (3,2%) диагноз выставлен на основании клиники (чѐтко пальпиру-

емый инвагинат, данных осмотра per rectum) и подтверждѐн интраопера-

ционной находкой. 

Дезинвагинация проводилась как консервативным, так и оператив-

ным способом. Консервативно дезинвагинацию удалось провести в 45 слу-

чаях (72,6%): дозированная гидростатическая дезинвагинация (нагнетени-

ем 0.9% NaCl под контролем УЗИ была эффективна в 24 случаях (38,7%). 

Дезинвагинация методом ирригоскопии эффективна у 21 ребенка (33,9%). 

Оперативные способы дезинвагинации потребовались у 15 детей (24,2%): 

лапароскопическая дезинвагинация – у 6 детей (9,7%), лапаротомия и 

«ручная» дезинвагинация – у 8 детей (12,9%), у 1 ребенка (1,6%) дезинва-

гинация была проведена методом дозированного нагнетения физиологиче-

ского раствора под контролем лапароскопа. Также в 2 случаях (3,2%) за 

время нахождения детей в стационаре был отмечен рецидив инвагинации – 
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в обоих случаях при поступлении проводилась гидростатическая дезинва-

гинация, а при возникновении рецидива в первом случае дезинвагинация 

выполнена лапароскопически, во втором – «ручное» выдавливание инва-

гината. 

У 8 детей (12,9%) сначала применялись попытки консервативной 

дезинвагинации и после безуспешных попыток консервативных методик 

пришлось переходить к дезинвагинации оперативными способами 

(в 4 случаях (6,5%) –лапароскопически, в 4 (6,5%) – конверсия с «ручной» 

дезинвагинацией, в 3 случаях из них (4,8%) лапаротомия последовала 

вследствие неэффективности лапароскопического метода). У 7 детей 

(11,3%) сразу оказывалось оперативное пособие: в 2 случаях (3,2%) – ла-

пароскопическая дезинвагинация, в 4 случаях (6,5%) – дезинвагинация от-

крытым способом (первый ребенок поступил с клиникой перитонита, вто-

рой – с клиникой острой кишечной непроходимости, третий – был взят на 

операцию с предварительным диагнозом: о. аппендицит, у четвѐртого ре-

бенка – головка инвагината определялась в прямой кишке), в 1 случае 

(1,6%) выполнена гидростатическая дезинвагинация под контролем лапа-

роскопа. 

По формам внедрения кишки инвагинации кишечника были: тонкотол-

стокишечная инвагинация (илеоцекальная – наиболее частая – 32 случая 

(51,6%), подвздошно-ободочная – 3 случая (4,8%), другие неуточнѐнные виды 

тонкотолстокишечной инвагинации – 21 случай (33,9%)); тонко-

тонкокишечная инвагинация – 1 случай (1,6 %); толсто-толстокишечная – 1 

случай (1,6 %); тонко-тонко-толстокишечная (подвздошно – подвздошно – 

слепоободочная – 1 случай (1,6%)); тонко – толсто – толстокишечная инваги-

нация – 1 случай (1,6 %). У 2 детей (3,2%) за время нахождения в стационаре 

наблюдался рецидив инвагинации (при поступлении у обоих была выявлена 

илеоцекальная инвагинация, затем у первого ребенка произошла тонко – тон-

кокишечная инвагинация, у второго – вид инвагинации не указан). 

При анализе причин возникновения инвагинации установлено, что 

наиболее часто инвагинация развивалась вследствие ОРВИ у ребенка – в 

24 случаях (38,7%), в 8 случаях (12,9%) – вследствие ОКИ, в 3 случаях 

(4,8%) – вследствие введения прикорма, в 6 случаях (9,7%) – вследствие 

острого брыжеечного лимфаденита (подтвержден интраоперационно), 

также в 21 случае (33,9%) – причина осталась неизвестной.  

Сроки стационарного лечения пациентов с инвагинацией кишечника 

(пролеченных консервативно и оперативно) от 1 до 16 дней и в среднем 

составила 5,7 койко-дней. 

Выводы: 

1. При малом сроке заболевания рационально применение дозированной 

гидростатической дезинвагинации под контролем УЗИ, при которой 

существует возможность избежать оперативного вмешательства, ис-

ключена лучевая нагрузка, срок пребывания в стационаре 1-3 дня.  
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2. При большом сроке заболевания рационально применение лапароско-

пии, которая во всех случаях позволяет установить точный диагноз, 

предположить степень циркуляторных расстройств в ущемленной киш-

ке, определить показания к открытому оперативному лечению. В дан-

ном исследовании лапароскопический способ лечения был применѐн в 

11 случаях, в 8(72,7%) из них увенчался успехом. 

3. Показанием к открытому вмешательству является тонко-тонкокишечная 

инвагинация, безуспешность 3–4 попыток расправления инвагината 

консервативными способами, циркуляторные нарушения в кишке, вы-

явленные при лапароскопии, перитонит.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИИ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНВАГИНАЦИИ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ 

Мелевич Е.Р., Хмеленко А.В., Бык К.С. 

Гродненская областная детская клиническая больница, Гродно  

Введение. Инвагинация кишечника представляет собой самую ча-

стую причину кишечной непроходимости у грудных детей. Частота ее со-

ставляет 1,5–4 на 1000 новорожденных. Также данная патология встреча-

ется у детей более старшего возраста. 

Цель – изучение целесообразности применения лапароскопии для 

лечения инвагинации кишечника у детей. 

Материал и методы исследования. Ретроспективный анализ лече-

ния детей с инвагинацией кишечника лапароскопическим способом на базе 

УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» с 2009 по 

2014 гг. 

Результаты и их обсуждение. За данный период пролечено 62 ребенка 

с инвагинацией кишечника. Из них 44 мальчика и 18 девочек. В возрасте от 2,5 

месяцев до 8 лет. Дети госпитализированы в стационар в сроки от 30 минут до 

5 суток с момента начала заболевания. Большинство из них (36 детей (58 %)) 

поступили до 12 часов от начала заболевания. Дезинвагинация проводилась 

как консервативными, так и оперативными способами. Консервативно дезин-

вагинацию удалось провести в 45 случаях (72,6%). Оперативными способами 

инвагинация была устранена у 15 детей (24,2%): лапароскопическая дезинва-

гинация – у 6 детей (9,7%), лапаротомия и «ручная» дезинвагинация – у 8 де-

тей (12,9%), у 1 ребенка(1,6%) гидростатическая дезинвагинация под контро-



205 

лем лапароскопа. В 2 случаях (3,2%) за время нахождения детей в стационаре 

был отмечен рецидив инвагинации – в обоих случаях при поступлении прово-

дилась гидростатическая дезинвагинация, а при возникновении рецидива в 

первом случае дезинвагинация выполнена лапароскопически, во втором – 

«ручное» выдавливание инвагината. Всего, лапароскопия применялась в 11 

случаях: в 2 случаях (18%) – лапароскопическая дезинвагинация (как диагно-

стический и лечебный способ), в 5 случаях (45,5%) после безуспешных попы-

ток консервативных методов (в том числе случай рецидива инвагинации в ста-

ционаре), в 1 случае (9,1%) – гидростатическая дезинвагинация под конторо-

лем лапароскопа, в 3 случаях (27,3%) как промежуточный этап, т.е. была не-

эффективна – потребовалась лапаротомия и «ручная» дезинвагинация. Таким 

образом, лапароскопичесий способ лечения увенчался успехом в 8 случаях 

(72,7%) из 11. 

Срок стационарного лечения больных с инвагинацией кишечника 

пролеченных с применением лапароскопии от 7 до 16 дней и в среднем со-

ставил 9,9 койко-дней, в то время как среди пациентов перенесших лапа-

ротомию он составил 11,9. 

Выводы:  

1. Лапароскопия в 72,7% случаев позволила добиться радикального устра-

нения инвагинации, не прибегая к лапаротомии.  

2. Во всех случаях позволяет установить точный диагноз, предположить 

степень циркуляторных расстройств в ущемленной кишке, определить 

показания к открытому оперативному лечению. 

3. Лапароскопический метод лечения позволяет сократить сроки пребыва-

ния в стационаре. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ИНФИЛЬТРАТОВ 

БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ  

С АППЕНДИКУЛЯРНЫМ ПЕРИТОНИТОМ 

Мельниченко М.Г., Антонюк В.В. 

Одесский национальный медицинский университет, Одесса 

Введение. Выбор наиболее совершенного метода лечения инфиль-

тратов брюшной полости у детей до настоящего времени дискутируется. 

Известные способы недостаточно эффективно позволяют избежать абсце-
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дирования и предотвратить чрезмерное интраабдоминальное спайкообра-

зование [2]. Учитывая морфофункциональные особенности и приоритет 

щадящих подходов у детей, предпочтение отдается более активной ло-

кальной терапии. Вместе с тем известно, что локальная антибиотикотера-

пия способствует накоплению терапевтической дозы антибиотика в воспа-

лительном очаге, а региональное применение нестероидных противовос-

палительных препаратов усиливает общее и местное противовоспалитель-

ное действие, что обеспечивает интегрированный противовоспалительный 

эффект: купирование воспаления, уменьшения отека, улучшения микро-

циркуляции и гомеостатического регулирования [1]. Что касается диади-

намотерапии, ее положительное действие связано со значительным влия-

нием на периферическое кровообращение и лимфообращение, на характер 

соотношений между метаболизмом и функцией поврежденных тканей [3]. 

Целью нашей работы является усовершенствование способа лечения 

послеоперационных инфильтратов брюшной полости у детей с аппендику-

лярным перитонитом путем этапного использования лечебных комплексов.  

Материал и методы исследования. В комплексном лечении после-

операционных инфильтратов брюшной полости у детей с аппендикуляр-

ным перитонитом нами применяются лечебные комплексы (ЛК № 1, 2). На 

первом этапе используется ЛК № 1: после определения локализации и вида 

патологического образования по забрюшинно расположенному микроир-

ригатору к инфильтрату подводят суточную дозу раствора антибиотика, 

после чего выполняется региональный антибактериальный электрофорез 

полем постоянного тока плотностью от 0,02 до 0,07 мА/см, экспозицией 

15 минут, общим курсом 7 процедур; на ночь вводится лечебная микро-

клизма раствором антибиотика в 0,25% растворе димексида объемом 

30-50 мл. На втором этапе выполняется ЛК № 2: после окончания регио-

нального электрофореза в проекции инфильтрата чрескожно действуют 

диадинамотерапией, частотой полусинусоидальных импульсов 50 Гц, экс-

позицией 10–15 минут, общим курсом 7 процедур; одновременно приме-

няют эндоректальные нестероидные противовоспалительные суппозито-

рии (вольтарен 25 мг дважды в сутки). 

Разработанная методика этапного использования лечебных комплек-

сов выполнена у 19 пациентов с послеоперационным инфильтратом 

брюшной полости, оперированных по поводу аппендикулярного перито-

нита – референтная группа. Контрольную группу составили 21 ребенок с 

послеоперационным инфильтратом брюшной полости, аналогичных по 

возрасту, срокам заболевания, наличию патологии, у которых предложен-

ная методика не использовалась. 

Результаты и их обсуждение. Эффективность проводимых лечеб-

ных комплексов оценивали по динамике течения заболевания, учитывая 

лабораторные показатели, данные ультразвукового исследования, возник-

новение осложнений, сроки пребывания больных в стационаре. 
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Сравнительный анализ показал, что использование этапных лечеб-

ных комплексов благоприятно влияло на течение заболевания: состояние 

пациентов значительно улучшалось, общая температура нормализовалась 

на 4–5 суток скорее, болевой синдром купировался на 2–3 суток раньше, 

явлений дискомфорта в животе и кишечной непроходимости не было, то-

гда как в контрольной группе 37,5 % детей жаловались на периодические 

боли в животе, в 18,3 % – стул был не постоянным. Кроме того, в рефе-

рентной группе нивелировался нейтрофильный сдвиг, нормализовались 

ЛИИ и ИС на неделю быстрее по сравнению с этими показателями в кон-

трольной группе. 

Локальные изменения в брюшной полости контролировали инстру-

ментально. Так, ультразвуковой мониторинг в динамике свидетельствовал 

об уменьшении размеров инфильтрата, исчезновение отека тканей стенки 

кишечника, улучшения перистальтики на 4–5 суток раньше, чем у пациен-

тов контрольной группы, у 3-х из которых диагностировано абсцедирова-

ние инфильтрата. По окончании курса лечения на 12 сутки УЗ-

исследованием подтверждено полное исчезновение явлений воспаления в 

брюшной полости, отсутствие спаек в зоне аффектации. 

Выводы. Таким образом, использование разработанных лечебных 

комплексов в лечении послеоперационных инфильтратов брюшной поло-

сти у детей с аппендикулярным перитонитом усиливает местное антибак-

териальное действие, обеспечивает интегрированный противовоспали-

тельный эффект, регулирует местный гомеостаз. Предложенная методика 

позволяет улучшить результаты лечения таких пациентов, избежать абсце-

дирования, предотвратить чрезмерное спайкообразование в зоне аффекта-

ции, уменьшить сроки пребывания пациентов в стационаре. 
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СОЧЕТАННАЯ ТРАВМА У ДЕТЕЙ 

Мельниченко М.Г., Элий Л.Б., Гапоненко И.А., Осадчий О.В. 

Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина 

Введение. Сочетанная травма у детей остается актуальной пробле-

мой в ургентной хирургии, так как значительная часть травмированных 

госпитализируется в общехирургический стационар. Причиной сочетанной 

травмы у детей более 90% случаев является автодорожная травма и паде-

ние с высоты [2, 3]. Клинические проявления сочетанной травмы не всегда 

позволяют выставить правильный диагноз и определить единственно вер-

ную тактику помощи пострадавшим в первые часы. Отсутствие конкрети-

зированного алгоритма действий в каждом конкретном случае сочетанной 

травмы у детей для ургентной службы затрудняет раннюю диагностику, 

приводит к затягиванию дооперационного периода, влияет на выбор мето-

да и результаты лечения [1, 4]. 

Целью работы является анализ результатов лечения и совершен-

ствование лечебно-диагностического алгоритма при сочетанной травме у 

детей. 

Материал и методы исследования. За последние 10 лет на лечении 

в хирургическом стационаре областной детской клинической больницы 

г. Одесса находилось 478 детей в возрасте от 1 до 18 лет с сочетанными 

повреждениями. Состояние пациентов при госпитализации было оценено 

как тяжелое – 364 (76,2%) пациента и крайне тяжелое – 114 (23,8%) детей. 

Абдоминальная травма составила 65,9 % (315), травма грудной клетки 

встречалась в 6 раз реже (53; 11,1%), повреждения мягких тканей состави-

ли 18% (86), ЗЧМТ – 5% (24). Структура абдоминальной травмы следую-

щая: наиболее часто встречались повреждения передней брюшной стенки 

– 41,8% (200), повреждения селезенки встречались в 2 раза чаще, чем 

травма печени (соответственно 15,3% (86) и 7,9% (38)). Диагностический 

алгоритм включал полное клиническое и инструментальное обследование, 

определение тяжести повреждения, показателей гемодинамики и др. 

Результаты и их обсуждение. При госпитализации выявляли веду-

щий синдром, что и определяло тяжесть состояния пациента – продолжа-

ющееся кровотечение или кровопотеря. Особое внимание уделяли срокам 

травмы, картине острого живота, показателям гемодинамики и диуреза. У 

пострадавших выполнены последовательные операции по признакам до-

минирующей травмы на органах грудной клетки, органах брюшной поло-

сти. У 53 (11,1%) детей доминирующей была травма органов грудной 

клетки, при этом по показаниям выполнялась пункция, дренирование 

плевральной полости. Особенностью торакальной травмы было редкое по-

вреждение костного каркаса, повреждения внутригрудных органов возни-

кали на фоне сохраненного костного каркаса. У 315 (65,9%) детей мани-

фестирующей была абдоминальная травма. При ультразвуковом сканиро-
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вании обнаружена свободная жидкость в боковых каналах и малом тазу. 

Учитывая нестабильность гемодинамических показателей, этим пациентам 

была сделана лапаротомия, при которой обнаружены разрывы селезенки. 

Из-за распространенности повреждения в 8 случаях выполнена спленэкто-

мия. У 17 пациентов были выполнены органосохраняющие операции. В 

других случаях при сочетанном повреждении клиническая картина абдо-

минальной травмы была стерта в результате шока, нарушения сознания, 

при стабильной гемодинамике, с неопределенной ультразвуковой карти-

ной. Выполнение диагностической лапароскопии позволило избежать бес-

полезной лапаротомии, и явилось окончательным методом оперативного 

лечения, что позволило значительно улучшить показатели диагностики и 

лечения травматических интраабдоминальных повреждений при сочетан-

ной травме у детей. Пациентам со стабильной гемодинамикой и стабиль-

ностью объема свободной жидкости в малом тазу проводилось консерва-

тивное лечение сочетанной травмы, мониторинговое наблюдение картины 

живота, гемодинамики, диуреза, лабораторных показателей, проведение 

инструментальных исследований. 

Выводы. Стремление использовать все диагностические средства 

является ошибкой и в группе тяжелых больных может иметь фатальные 

последствия. Решение о начале операции может быть принято на основа-

нии клинических данных. Лапароскопия является одним из уровней диф-

ференциальной диагностики закрытой травмы живота, которая позволяет 

избежать бесполезной лапаротомии, и может быть окончательным мето-

дом оперативного лечения при сочетанной травме у детей. 
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

У ДЕТЕЙ 

Морозов Д.А., Пименова Е.С., Мирокова Е.Д.,  

Лисовский Д.А., Айрапетян М.И. 

НИИ детской хирургии Научного центра здоровья детей, Москва 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 

Введение. В современной тиреоидной хирургии у детей профессио-

нальная дискуссия проходит в нескольких плоскостях – максимально точ-

ной дооперационной диагностики, расширения объема резекции щитовид-

ной железы (ЩЖ) при раке и показаний к динамическому наблюдению 

при кистозном зобе, технологий интраоперационного мониторинга воз-

вратных гортанных нервов и паращитовидных желез. 

Материал и методы исследования. В основу работы положен ана-

лиз операций 250 детей в возрасте от 1 месяца до 16 лет с коллоидным 

пролиферирующим зобом (119), вариантами рака ЩЖ (87), тиреотоксиче-

ским зобом и функциональными неоплазиями ЩЖ (26), аутоиммунным 

тиреоидитом (11), тиреоидными тератомами (2), редкими формами патоло-

гии ЩЖ.Многоузловое поражение ЩЖ регистрировано в 41% наблюде-

ний. Злокачественное поражение верифицировано у 47,2% оперированных 

детей с пальпируемыми узлами ЩЖ. Стадии рака ЩЖ: (UICC, 2002 г.)  

T1-32, Т2-33, Т3-21, Т4-2. Метастазирование в периферические лимфати-

ческие узлы регистрировано в 19,1%. 

Диагностический комплекс: УЗИ, допплерографию тиреоидного 

кровотока, тонкоигольную биопсию щитовидной железы. В отдельных 

наблюдениях, по показаниям, выполняли: радионуклидное сканирование, 

компьютерную томографию, тиреоидолимфографию.  

Результаты и их обсуждение. Показаниями к хирургическому лече-

нию тиреоидной патологии у детей считали: рак ЩЖ, нетоксический узло-

вой зоб (включая коллоидный) при объеме узла более 1 мл, многоузловой 

и конгломератный зоб, аденомы ЩЖ, токсические варианты зоба, включая 

болезнь Грейвса, резистентную к терапии и гнойный тиреоидит. Нами бы-

ли оперированы 11 детей саутоиммунным тиреоидитом Хашимото, у кото-

рых невозможно было исключить злокачественную опухоль. В хирургии 

токсических форм зоба (автономных неоплазий – 10, и болезни Грейвса – 

12), придерживались традиционной тактики – гемитиреоидэктомии в пер-

вом случае и предельно субтотальной резекции ЩЖ при диффузном ток-

сическом зобе.  

Сохранение возвратных нервов в ходе операций на щитовидной же-

лезе (ЩЖ) являлось первостепенной задачей. Использовали три принци-

пиальных подхода: диссекцию ЩЖ субфасциально без контроля нервов 

(156), экстрафасциально с визуализацией и выделением нервов, с аппарат-
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ным нейромониторингом. Выделение и интраоперационный контроль воз-

вратных нервов произведен у 94 пациентов (111 нервов). В 2 наблюдениях 

осуществлен аппаратный нейромониторинг (Medtronic). Визуализация не-

рва производилась чаще в трахеопищеводной борозде надключичной обла-

сти, реже в месте пересечения с нижней щитовидной артерией, затем в ме-

сте входа нерва в перстне-щитовидную мышцу. Следование принципам 

контролируемойдиссекции позволило получить следующие результа-

ты:раннее послеоперационное кровотечение – 0,35%, временный парез n. 

reccurens – 3,37%, постоянный парез n. reccurens – 0,3%, транзиторный ги-

попаратиреоз – 2,24%,  

Выводы. Таким образом, хирургическое лечение детей с патологией 

ЩЖ специализированной бригадой продемонстрировало хорошие непо-

средственные и отдаленные результаты. Выводы, сквозь призму понима-

ния ситуации сегодня, могут быть сформулированы следующим образом: 

залогом грамотной работы детских эндокринных хирургов является четкое 

функционирование системы детской эндокринологической помощи, вклю-

чая амбулаторное звено. Своевременная диагностика узловых поражений 

ЩЖ и правильный выбор тактики, отказ от какой-либо консервативной те-

рапии узлового зоба, позволяют сместить акценты в лечении на ранние 

стадии, в том числе рака ЩЖ. Комплекс ультразвукового исследования, 

допплеровского анализа тиреоидного кровотока и тонкоигольной аспира-

ционной биопсии ЩЖ под УЗ-контролем позволяет определять точный 

диагноз и осуществлять мониторинг ситуации в диагностически сложных 

случаях. Коллоидный зобне требует хирургического лечения. Клиническое 

значение «непальпируемых узлов» ЩЖ равнозначно узлам большого раз-

мера. Солидные узлы и аденомы должны быть оперированы с выполнени-

ем органосохраняющей резекции ЩЖ. При раке ЩЖ первой стадии пока-

зана операция гемитиреоидэктомии, при остальных –экстрафасциальная 

тиреоидэктомия. При хирургическом лечении болезни Грейвса операцией 

выбора является экстрафасциальная тиреоидэктомия с выделением гортан-

ных возвратных нервов и паращитовидных желез.Контроль возвратных 

нервов является обязательным этапом любой операции на ЩЖ у ребенка, 

предотвращающим риск осложнений. Приоритет должен отдаваться аппа-

ратному нейромониторингу. 
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ЛИМФАТИЧЕСКИХ И КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ 
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Введение. Одним из наиболее дискутабельных вопросов в детской 

хирургии остается выбор оптимального объема операции приразличных 

поражениях ЩЖ у детей. В настоящее же время всебольшее количество 

специалистов считают целесообразнымпроводить радикальную резекцию 

щитовидной железы. Изучение внутриорганного строения лимфатически-

хи кровеносных сосудов ЩЖ целесообразно в плане выбора объема резек-

ции при онкологической патологии. 

Цель исследования – изучить варианты распространения лимфо-

тропного и гематотропного контрастных веществ при тиреографии в экс-

перименте. 

Материал и методы исследования. В качестве экспериментальных 

животных было использовано 30 крыс породы «REX», в возрасте 2–3 ме-

сяцев, массой 200–350 г. Все процедуры по уходуосуществляли в соответ-

ствии с нормами и правилами обращенияс лабораторными животными. 

Опыты проводили с учетом требований Европейскойконвенции позащите-

экспериментальных животных, используя адекватноеобезболивание. 

Экспериментальное исследование проходило в три этапа: 1.Всем жи-

вотным вводили 0,2 мл водорастворимого контрастного вещества 

(«Омнипак») в паренхиму левой доли ЩЖ, после которого на 1, 2, 3, 5, 10, 

20, 40 минутах оценивали рентгенограммы, проведенные с помощью рент-

ген С-дуги SIEMENS Siremobil Compact L. 2. Второй этап начинали после 
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полной элиминации контраста. В паренхиму левой доли ЩЖ вводили 0,2 

мл жирорастворимого контрастного вещества («Липиодол») и так же оце-

нивалираспространение контраста, с помощью тиреограмм. 3.Третим эта-

пом было введение 0,2 мл метиленового синегодля изучения распростра-

нение красителя adoculus. Для определения характера воздействия кон-

трастныхвеществ на ткань щитовидной железы и установленияобратимо-

сти возможных изменений был произведен заборматериала для морфоло-

гического исследования на разных этапах эксперимента: после введения 

водорастворимого, жирорастворимого контрастного вещества, после по-

очередноговведение двух контрастов и после введения анилиновогокраси-

теля на 1, 2, 5 и 10 сутки. 

Результаты и их обсуждение. Выделено четыре варианта распро-

странения контрастов: 1. Распространение только водорастворимого кон-

трастного вещества на контрлатеральную долю; 2. Распространение только 

жирорастворимого контраста; 3. Оба вида контрастных веществ распро-

странились в противоположную долю щитовидной железы; 4. Ни один 

контраст не перешел на контрлатеральную долю. Было проведено морфо-

логическое исследование щитовидной железы после последовательного 

введения контрастов, которое продемонстрировало отсутствие грубых 

структурных изменений в ткани железы, выраженных незначительными 

признаками альтерации. 

Выводы:  

1. На основании экспериментов мы установили 4 варианта междолевого 

взаимоотношения крово и лимфообращения ЩЖ. 

2.  Установленные особенности распространения контрастных веществ 

определены как: •Сангивинический (распространение гематотропного 

контраста на контрлатеральную долю); •Лимфатический (распростране-

ние лимфотропного контраста на контрлатеральную долю); 

•Смешанный (распространение 2-х видов контраста); •Обособленный 

(без распространения контраста). 

3. Морфологические изменения ткани ЩЖ, вызванныеконтрастами, не-

значительны и обратимы в течение 5–10 суток. 
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Введение. В структуре сочетанной патологии при аноректальных 

мальформациях лидирующее место занимают пороки развития органов 

мочевыделительной системы. Наличие патологических свищевых комму-

никаций между прямой кишкой и мочевыводящими путями, развитие стаза 

мочи, обусловленного стойким обструктивным фактором или нейроген-

ным мочевым пузырѐм, неизбежно приводят к развитию инфекции моче-

выводящих путей. В настоящее время имеется высокая потребность в 

скрининговых, чувствительных и специфичных методах диагностики соче-

танных воспалительных изменений почек у детей с аноректальными маль-

формациями. 

Цель – определение содержания цитокинов в моче у детей с анорек-

тальными пороками в динамике течения хронического пиелонефрита.  

Материал и методы исследования. Определяли содержание основ-

ных провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в моче  

(IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, IL-10, IL-1RA)методом ELISA в 3 точках иссле-

дования: при поступлении пациента в стационар, до начала антибактери-

альной терапии, через 5–7 дней от начала курса лечения и через 1,5 месяца 

после лечения. Обследовано 34 ребѐнка с хроническим пиелонефритом: 

20 пациентов, у которых имелось сочетание врождѐнных пороков мочевы-

делительной системы с пороками аноректальной области (1 группа) и 14 

детей – без аноректальных пороков (2 группа). Средний возраст пациентов 

составил 4,5±3,6 года. Группу сравнения составили 20 детей с малой хи-

рургической патологией (пупочной или паховой грыжей) в предопераци-

онном периоде, стратифицированные по возрасту и полу.  
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Результаты и их обсуждение. В 1 группе было зарегистрировано 

достоверное увеличение концентраций IL-1β (р<0,007), IL-6 (р<0,003), IL-8 

(р<0,003), TNFα (p<0,003) во всех 3-х точкахотносительно группы сравне-

ния. В 3 точкеIL-1β (р<0,003), IL-6 (р<0,003), IL-8 (р<0,003) и TNFα 

(p<0,002) в моче достигали максимальных значений. Во 2 группе отмечено 

повышение уровня IL-8(p<0,005) относительно группы сравнения. Содер-

жание TNFα в моче в 3 точке было значительно выше, чем в 1 и 2 точке. 

Концентрации IL-1β, IL-6, IL-8 в моче детей 1 группы были достоверно 

выше показателей 2 группы.  

Выводы. Мониторирование цитокинов в моче является перспектив-

ным неинвазивным методом оценки воспалительного процесса мочевого 

тракта у детей с аноректальными мальформациями. 

ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ 

У ДЕТЕЙ В ПЕРИОДЕ НОВОРОЖДЕННОСТИ 

Мустайкин С.Н., Никуленков А.В., Пыжык В.Н. 

Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиниче-

ская больница», п. Лесной, Минский р-н, Минская область 

Острый аппендицит может возникнуть в любом возрасте, включая 

период новорожденности, однако преимущественно наблюдается в воз-

расте после 7 лет, у детей до 3 лет частота его возникновения не превыша-

ет 8%. Пик заболеваемости приходится на возраст 9–12 лет. Общая заболе-

ваемость аппендицитом составляет от 3 до 6 на 1000 детей. Девочки и 

мальчики болеют одинаково часто. 

Редкость острого аппендицита в первые 30 дней жизни известна всем 

хирургам. В то же время судить об истинной частоте этого заболевания у 

новорожденных трудно. По данным ряда авторов, дети 1-го месяца жизни 

составляют от 0,0001 до 0,015% среди всех возрастных групп, перенесших 

аппендэктомию. Приоритет первого сообщения отдается Diess, который в 

1908 г. привел в журнале историю болезни 14-дневного ребенка, скончав-

шегося после аппендэктомии, произведенной по поводу гангренозного ап-

пендицита. К 1990 г. накопилось 162 наблюдения воспаления червеобраз-

ного отростка у детей 1-го месяца жизни, приведенных в отечественной и 

зарубежной литературе. Среди 162 больных у 27 (16,6%) воспаленный от-

росток располагался в ущемленной грыже.  

Ряд авторов относят острый деструктивный аппендицит у новорож-

денных к проявлениям некротического энтероколита (далее НЭК). С такой 

ситуацией нам пришлось столкнуться в трех случаях за последние 10 лет. 

Однако, по нашему мнению, острый аппендицит у детей в возрасте до 

1 месяца может являться и самостоятельной патологией. Мы располагаем 
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четырьмя случаями острого деструктивного аппендицита у новорожден-

ных в периоде с 1990 г. по 2015 г. Более подробно опишем два последних 

случая. 

1. Ребенок М., 30 дней от рождения, находился на стационарном ле-

чении одной из районных больниц по поводу ВУИ БДУ, врожденной 

пневмонии, постгипоксической кардиопатии, неонатальной желтухи. 

Мальчик от 5 беременности, протекавшей на фоне кольпита, 2-ых срочных 

родов. Оценка по шкале Апгар 8–8 баллов, масса тела 2070, срок 

38-39 недель. Накануне вечером ребенок стал беспокойным, появилась 

припухлость правой паховой области, что было расценено как водянка 

оболочек правого яичка. Наутро температура тела повысилась до 38º С, 

рвоты нет, стул самостоятельный, отек правой паховой области увеличил-

ся, распространяется на мошонку. Ребенок направлен в областную детскую 

больницу с диагнозом: «Невправимая? ущемленная? правосторонняя пахо-

вая грыжа. Водянка оболочек правого яичка?». Состояние при поступле-

нии тяжелое. Вес ребенка – 3060. Рвоты нет. Бледный, выраженное беспо-

койство. ЧД – 46 в 1 мин, ЧСС – 148 в 1 мин., температура тела при по-

ступлении 38,0 С. Живот поддут, мягкий. В правой паховой области опре-

деляется образование, подобное грыжевому выпячиванию, опускающееся 

в мошонку, выполняет собой наружное паховое кольцо, в брюшную по-

лость не вправляется, болезненное при пальпации, плотной консистенции, 

кожа над ним инфильтрирована, гиперемирована. В общем анализе крови 

гемоглобин – 96г\л, лейкоциты – 6,3х10\9, лейкоцитарная формула без 

особенностей, гематокрит 0,26, СОЭ – 24 мм\ч. После кратковременной 

предоперационной подготовки под эндотрахеальным наркозом попереч-

ным разрезом в правой паховой области обнажен отечный и инфильтриро-

ванный семенной канатик. Выделен и вскрыт влагалищный отросток брю-

шины. Грыжевого содержимого нет, выпот из брюшной полости гнойный, 

с фибрином. Лапаротомия. Во всех отделах брюшной полости гнойный 

выпот с хлопьями фибрина. Аппендикс гангренозно изменен, с перфораци-

ей у основания. Аппендэктомия лигатурным способом. Лаваж брюшной 

полости физ. раствором, трубчатый дренаж в полость малого таза. Влага-

лищный отросток брюшины у шейки прошит, перевязан. Пластика пахово-

го канала по Краснобаеву. Гладкое послеоперационное течение. Выписан 

на 22-ые сутки после операции. Гистологическое заключение: острый ган-

гренозный перфоративный аппендицит. 

2. Ребенок Е., поступила в областную детскую больницу в возрасте 

6-ти дней из роддома районного центра. Девочка от 1 беременности, 1-ых 

родов, родилась в срок 34 недели с весом 2400, оценка по шкале Апгар 

8-8 баллов. На четвертые сутки после рождения появилось вздутие живота, 

застойное отделяемое из желудка, отсутствие самостоятельного стула. На  

5-ые сутки жизни состояние ухудшилось, ребенку выставлен диагноз «по-

дозреваемый НЭК». На 6-ые сутки после рождения ребенок переведен в 

Минскую областную детскую клиническую больницу. Состояние при по-
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ступлении очень тяжелое. На ИВЛ. Температура тела 37,0 С. Живот уме-

ренно увеличен в обьеме, передняя брюшная стенка пастозна, гиперемиро-

вана в правых отделах. Пальпация живота болезненна. Стула не было 2-ое 

суток, диурез снижен. В общем анализе крови гемоглобин – 119 г\л, лей-

коциты – 11,7х10\9, лейкоцитарная формула – палочкоядерный сдвиг вле-

во, гематокрит 0,35. На УЗИ органов брюшной полости – свободная жид-

кость в межпетлевом пространстве. На Р-грамме органов брюшной поло-

сти в вертикальном положении - свободного газа в брюшной полости нет, 

расширенные петли тонкой кишки с уровнями жидкости. Ребенку произ-

веден лапароцентез – получено гнойное содержимое. Выставлен диагноз: 

НЭК IIIа, перитонит. Ребенок после кратковременной предоперационной 

подготовки оперирован. Поперечная лапаротомия выше пупка справа. 

Умеренное количество гнойного содержимого во всех отделах брюшной 

полости. В подпеченочном пространстве – периаппендикулярный абсцесс, 

аппендикс гангренозно изменен, с перфорацией. Воспалительных измене-

ний со стороны других отделов желудочно-кишечного тракта, характерных 

для НЭК, при ревизии не выявлено. Аппендэктомия лигатурным способом. 

Лаваж и дренирование брюшной полости. В послеоперационном периоде 

ребенок в течение 11 суток находился в ОИТР, выписан на 33 сутки домой. 

Гистологическое заключение: острый гангренозный перфоративный ап-

пендицит.  

Цель публикации: напомнить о возможности развития острого аппен-

дицита у новорожденных, а также предостеречь о возможных тяжелых по-

следствиях при поднаркозном вправлении хирургами ущемленных грыж, 

могущих нести деструктивную патологию выпавших в грыжевой мешок 

органов. 
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ЗНАЧЕНИЕ АРТРОЦЕНТЕЗА В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ АРТРИТОВ У ДЕТЕЙ  

Мысливец М.Г.
1
, Кизелевич А.И.

2
 

Гродненский государственный медицинский университет
1
, Гродно 

Гродненская областная детская клиническая больница
2
, Гродно 

Введение. Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) – хроническое 

воспалительное заболевание суставов с неясной этиологией, сложным, 

мультифакториальным, преимущественно аутоиммунным патогенезом, 

приводящее к деструкции суставов, инвалидизации больных, развивающе-

еся у пациентов в возрасте до 16 лет [1]. 

К настоящему времени накопилось большое количество исследова-

ний, посвященных проблеме ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА) у 

детей. Социальная значимость ревматоидного артрита особенно велика и 

связана с прогрессирующим ростом данной патологии в структуре детской 

заболеваемости, высоким процентом диагностических ошибок в раннем 

распознавании патологии, инвалидизацией детей, а в ряде случаев – небла-

гоприятным исходом [2]. Согласно статистическим показателям по кар-

диоревматологической патологии среди регистрируемых нозологических 

форм в 2014 году в Республике Беларусь показатель заболеваемости ЮРА 

у детей составил 28,8 на 100000 детского населения, в 2004 году – 31,4 на 

100000 детского населения. 

Артрит является основным клиническим проявлением ЮРА. Патоло-

гические изменения в суставах при данной патологии имеют следующую 

характеристику – боль, припухлость, деформация, ограничение движений, 

локальная гипертермия в области пораженного сустава. При скоплении 

жидкости в полости сустава, не сопровождающемся другими симптомами, 

а также при чрезмерном скоплении жидкости в полости сустава пациентам 

показан артроцентез с последующим исследованием синовиальной жидко-

сти с диагностической целью. 

На сегодняшний момент в мире существует несколько схем лечения 

ювенильного ревматоидного артрита у детей, в том числе внутрисуставное 

введение глюкокортикостероидов (ГКС). Введение ГКС проводится не 

чаще 1 раза в 3–6 месяцев в один и тот же сустав. Особенности локальной 

терапии ГКС заключаются в том, что первоначальная длительность эффек-

та составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. Согласно ре-

комендациям EULAR(International league of association for rheumatology, 

Edmonton 2001, Second revision 2004) по лечению артритов, внутрисустав-

ные инъекции кортикостероидов особенно показаны, если воспалительный 

процесс сопровождается выпотом с полость сустава [3]. 

Целью нашего исследования явился ретроспективный анализ осо-

бенностей течения и терапии ЮРА среди детей города Гродно и Гроднен-
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ской области, госпитализированных в УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница». 

Материал и методы исследования. За изучаемый период с января 

по декабрь 2014 года обследованы 32 пациента страдающих ювенильным 

ревматоидным артритом с применением комплекса клинических, лабора-

торных и инструментальных методов исследования. 

Статистическая обработка проводилась при помощи пакета стан-

дартных статистических программ STATISTIKA 6.0. 

Результаты и их обсуждение. Согласно полученным данным, из 32 

детей с ЮРА были 21 (65,6%) мальчик и 11 (34,7%) девочек. По возрастно-

му критерию среди пациентов с ЮРА преобладали дети старшего школьно-

го возраста 18 (56,0%), дети младшей возрастной группы составили 14 

(44,0%). На момент поступления в стационар длительность заболевания у 15 

(47,0%) была от 1 года до 5 лет, более 5 лет – у 8 (25,0%) пациентов. 

24 (75,0%) пациента поступали с жалобами на боль, припухлость, 

деформацию и ограничение движений в суставе, повышение температуры 

кожи над суставам. При изучении структуры ЮРА выявили, что у трети 

пациентов преобладал суставной синдром с поражением коленного сустава 

14 (44,0%). 

Рентгенография суставов выполнена 11 пациентам (34,0%), при этом 

изменения выявлены у 1 ребенка. 

Артроцентез с диагностической и лечебной целью проводился у 

5 (15,6%) пациентов. Из них 1 ребенку выполнена пункция локтевого су-

става, 4 детям – артроцентез коленного сустава. При лабораторном иссле-

довании синовиальной жидкости у всех пациентов она была мутная, с низ-

кой вязкостью, повышенным цитозом. У 3 пациентов обнаружены рагоци-

ты. При посеве синовиальной жидкости на микрофлору у всех детей отсут-

ствовал рост аэробной и факультативно – анаэробной микрофлоры. Внутрь 

сустава вводился ГКС бетаметазон. На вторые сутки после артроцентеза у 

пациентов отмечалось улучшение (болевой синдром и припухлость сустава 

уменьшились, а также увеличился объем движений).  

В качестве базисной противовоспалительной терапии: метотрексат 

получали 16 (50,0%) человек, сульфосалазин 3 (9,4%) пациента. Терапию 

нестероидными противовоспалительными препаратами и метотрексатом 

получало 4 детей (12,5%). Нестероидные противовоспалительные препара-

ты в комбинации с метотрексатом и с глюкокортикостероидами получали 

9 (28,1%) детей. 

Выводы: 

1. В структуре ЮРА преобладают суставные формы с преимущественным 

поражением коленного сустава у детей школьного возраста. 

2. У большинства детей в лечении использовали базисную противовоспа-

лительную монотерапию метотрексатом. 

3. У 15,6% пациентов выполнен артроцентез. 
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ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА У ДЕТЕЙ 

Наконечный Р.А. 
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имени Данила Галицкого, Львов 

Цель работы – повысить эффективность лечения детей с различны-

ми клиническими формами пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) 

для адекватного развития и функционирования почек путем оптимизации 

эндовезикальних вмешательств с учетом клинического течения заболева-

ния и диагностических критериев. 

Материал и методы исследования. Обследовано 270 детей с разли-

чными клиническими формами ПМР II-IV степеней в возрасте от 6 меся-

цев до 14 лет. Исследование включало оценку функционального состояния 

гломерулярного аппарата и степени нефросклероза – экскрецию микроаль-

бумина, креатинина, гликозоаминогликанов и трансформирующего факто-

ра роста β-1 с мочой; УЗИ мочевыводящих путей и мочеточниково-

пузырных выбросов с использованием допплеровских методик; урорентге-

нологическое обследование и цистоскопию – состояние слизистой мочево-

го пузыря в целом и в области устьев мочеточников; расположение, форму, 

степень гидродилятации и сократительную способность устьев мочеточни-

ков; положение, экструзию и миграцию имплантата. 

Результаты и их обсуждение. При эндовезикальном лечении ПМР 

II–IV степеней применяли такие миниинвазивные методики, как STING, 

HIT, Double HIT, а также при необходимости их комбинации. Вид вмеша-

тельства определяли интраоперационно в зависимости от степени ПМР и 

цистоскопичний картины. Особое внимание уделяли степени гидродилята-

ции устья мочеточника. Обычно при низких степенях ПМР и гидродилята-

ции устья мочеточника достаточно было традиционной методики STING. 

При более высоких степенях ПМР использовали методики НIТ и Double 
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HIT. Критерием успешного завершения эндоскопического лечения ПМР 

считали полное и эффективное замыкания устья мочеточника, которое ко-

нтролировали с помощью гидророзширения дистального отдела мочеточ-

ника. Основная суть эндоскопического лечения ПМР состоит в оптимиза-

ции клапанного механизма, который удерживает мочу от заброса в моче-

точник. Этому способствует подслизистая инъекция объемного агента под 

устьем мочеточника или в пределах уретерального тоннеля. Инъекция дли-

тся до появления адекватной опуклости [1–5].  

Через 6 месяцев после однократного введения имплантата ПМР лик-

видировано у 206 пациентов. То есть в целом эффективность эндовезика-

льного лечения ПМР составила 76,3%. В разрезе степеней МСР отмечено 

четкую тенденцию к снижению эффективности миниинвазивного вмеша-

тельства при более тяжелых пороках. Среди 64 (23,7%) пациентов, у кото-

рых через полгода после эндовезикального вмешательства по данным рет-

роградной цистографии диагностировано ПМР I–IV степеней, при повтор-

ном введены имплантата отмечено такие цистоскопические находки. В ча-

стности, у 17 (26,56%) пациентов не выявлено «вулканообразного» выпя-

чивания, у 12 (18,75%) оно уменьшилось в объеме при адекватном распо-

ложении, у 14 (21,88%) зафиксировано смещение имплантата в медиаль-

ном направлении и у 21 (32,81%) – в латеральном. 

Кроме того, в позднем послеоперационном периоде после однократ-

ного введения имплантата у некоторых пациентов отмечено снижение 

ПМР на І и даже на II степени. Это зафиксировано у 30 (11,11%) пациен-

тов, среди которых 16 (5,93%) детей с односторонним и 14 (5,19%) с двус-

торонним ПМР. В этой подгруппе «вулканообразное” выпячивание уме-

ньшилось у 11 (36,67%) пациентов, а сместилось медиально у 13 (43,33%) 

и латерально – у 6 (20%) пациентов. 

Одно из преимуществ эндовезикальной корекции ПМР это беспроб-

лемное и безопасное выполнение повторного оперативного вмешательства 

при его необходимости. Поэтому последующии операции также улучшали 

показатели лечения этого порока. 

Одним из осложнений после успешной хирургической коррекции 

ПМР, включая миниинвазивное лечение, рассматривается развитие реф-

люкса на контралатеральной стороне. Мы также у 19 (7,04%) пациентов  

диагностировали ПМР І–ІІ степеней после эндовезикального лечения. 

На сегодняшний день нет однозначного похода к консервативному, 

эндоскопическому или конверсионному хирургическому лечению ПМР у 

детей. Основное большинство практикующих врачей склоняються к поэта-

пному комбинированому лечению [1–5]. Мы отстаиваем принцип персо-

нифицированного подхода к каждому конкретному пациенту с акцентом 

на эндоскопической коррекции ПМР в раннем возрасте. 

Выводы. В зависимости от степени ПМР и гидродилатации устья 

мочеточника при эндовезикальной коррекции порока применять суб- или 

внутриуретеральное введения имплантата. 
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Эффективность миниинвазивного лечения ПМР II-IV степеней у де-

тей достаточно высока. После однократного введения имплантата она дос-

тигает 76,3%. 

Отсутствие «вулканообразного» выпячивания после эндовезикально-

го лечения ПМР – это прогностически негативный фактор для повторных 

вмешательств. 

Мининвазивное лечение ПМР целесообразно использовать у детей 

раннего возраста. Это дает возможность в грудном воздасте восстановить 

уродинамику и прервать цепь негативных воздействий порока на развитие 

почки. 
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ПЛАСТИКА ПИЩЕВОДА У ДЕТЕЙ 

В НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Нестерук Л.Н., Аверин В.И., Гриневич Ю.М., 

Подгайский В.Н., Рылюк А.Ф. 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

Минск ГУ «РНПЦ детской хирургии», Минск 

Введение. У детей наиболее часто пластика пищевода требуется при 

врождѐнном пороке развития – атрезии пищевода (у 20–35% детей нало-

жить прямой пищеводный анастомоз невозможно) и рубцовом послеожо-

говом стенозе пищевода (у 30% пациентов современные методы консерва-

тивного лечения неэффективны или невозможны). Тем не менее, несмотря 

на достигнутые успехи в создании искусственного пищевода до настояще-
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го времени остаѐтся достаточно высоким уровень наиболее опасных ран-

них и поздних послеоперационных осложнений, а также уровень летально-

сти. Эти осложнения носят ишемический характер, что связано с недоста-

точным кровоснабжением трансплантата. Единственным способом, на наш 

взгляд, который поможет решить эту проблему, является реваскуляризация 

аутотрансплантата за счѐт ближайших сосудов на шее или в грудной клет-

ке по месту его нового расположения. 

Цель – изучить наш опыт реваскуляризации трансплантата при пла-

стике пищевода у детей в нестандартных ситуациях. 

Материал и методы исследования. С сентября 2010 г. в ДХЦ сов-

местно с микрососудистыми хирургами МОКБ оперировано 6 детей с 

врождѐнными и приобретѐнными заболеваниями пищевода. Методика до-

полнительной васкуляризации трансплантата применена у 4 детей в сле-

дующих клинических ситуациях: а) нарушение кровообращения в транс-

плантате после традиционной мобилизации на сосудистой ножке; б) вы-

полнение одномоментной эзофагоколопластики у пациентов с сопутству-

ющей врожденной аноректальной патологией и гипотрофией III степени 

при дефиците толстой кишки; в) повторная пластика пищевода. Свободная 

аутотрансплантация сегмента кишки с реваскуляризацией выполнена 2 де-

тям в следующих клинических ситуациях: а) замещение шейного сегмен-

тарного дефекта пищевода после электрохимического ожога пищевода; б) 

создание кишечной вставки в связи с недостаточной длиной загрудинно 

расположенного толстокишечного трансплантата. При сегментарной пла-

стике использованы микрохирургические межсосудистые артериальные 

анастомозы «конец в конец» и венозные анастомозы «конец в бок». Крово-

обращение восстанавливалось сразу и в дальнейшем оценивалось по со-

стоянию кишки, пульсации сосудов еѐ брыжейки. Для дополнительной 

васкуляризации кишечного трансплантата наложены только микрохирур-

гические межсосудистые артериальные анастомозы. Коррекция венозного 

оттока не проводилась. Венозный отток достаточный, осуществлялся по 

краевым венам трансплантата и венам, сопровождающим основной пита-

ющий сосуд. 

Результаты и их обсуждение. Ранние и поздние послеоперационные 

осложнения изучены у всех пациентов. Некроза трансплантата не было. 

Несостоятельность шейного анастомоза наблюдалось у 2 детей. Свищи, 

открывшиеся на шее, зажили самостоятельно. Ранний рубцовый стеноз 

шейного анастомоза не развился ни у одного ребѐнка. Поздний рубцовый 

стеноз шейного анастомоза выявлен у 3 пациентов. Из них только одному 

ребѐнку с умеренной дисфагией проводились баллонные дилатации. Ещѐ у 

одного ребѐнка диагностирован ГЭР в «неопищевод». Это осложнение по-

требовало хирургического лечения (релапаротомия, гастропликация). От-

далѐнные результаты изучены у всех 6 детей в сроки от 6 до 48 месяцев 

после эзофагопластики. Хороший результат выявлен у 5, удовлетворитель-

ный – у 1 ребѐнка, неудовлетворительных результатов не было. Пластика 
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завершена с полным клиническим эффектом у всех 6 пациентов. Все дети 

питаются самостоятельно через рот. Летальности не было. Мы рекоменду-

ем применение метода дополнительной васкуляризации кишечного транс-

плантата в следующих нестандартных клинических ситуациях: а) у паци-

ентов, нуждающихся в повторной пластике или в завершении пластики 

пищевода при невозможности использовать ранее созданный трансплан-

тат; б) у пациентов с сопутствующими ВПР и заболеваниями ЖКТ, огра-

ничивающими использование толстой кишки в качестве трансплантата; в) 

при выполнении одномоментной эзофагопластики у пациентов со снижен-

ными пластическими возможностями организма; г) при появлении призна-

ков нарушения кровообращения в кишечном трансплантате после его мо-

билизации.  

Выводы. Свободная аутотрансплантация и дополнительная васкуля-

ризации кишечных сегментов являются методом выбора, а иногда един-

ственно возможным способом пластики пищевода у детей в нестандартных 

ситуациях. В настоящее время операции по созданию искусственного пи-

щевода не только избавляют ребѐнка от наличия стом и восстанавливают 

питание через рот, но в подавляющем большинстве наблюдений обеспечи-

вают хороший функциональный результат и полностью возвращают ре-

бѐнка к нормальной жизни. 
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БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ТОТАЛЬНОЙ И СУБТОТАЛЬНОЙ КОЛЭКТОМИИ  

У ДЕТЕЙ 

Никифоров А.Н., Аверин В.И., Дегтярев Ю.Г. 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

За время работы детского хирургического центра (ДХЦ) с 1970 по 

2014 год нами оперированы 30 детей, которым произведены тотальная и 

субтотальная колэктомия при следующих заболеваниях: 

– болезнь Гиршпрунга – 17 детей, 

– тотальный полипоз толстой кишки – 8 детей, 

– неспецифический язвенный колит – 2 детей, 

– язвенно-некротический энтероколит – 2 детей, 

– врожденный порок прямой и сосудов брыжейки левого фланга тол-

стой кишки – 1 ребенок. 

Как видно из приведенных данных, основную массу составляют дети 

с врожденными пороками развития, и их количество увеличивается в по-

следние годы. Детей с болезнью Гиршпрунга было 17, 12 из них родились 

в 2007–2014 годах. 

Тотальный аганглиоз толстой кишки был у 10 новорожденных, а 

субтотальный – у 7. 

Для диагностики болезни Гиршпрунга проводилось рентгенологиче-

ское обследование, биопсия прямой кишки и морфогистохимическое ис-

следование биоптатов. В связи с тем, что у этих детей имелась клиниче-

ская картина низкой кишечной непроходимости, они после обследования 

были оперированы. В зависимости от выявленной патологии им наклады-

валась илеостома при тотальном аганглиозе и колостома при субтоталь-

ном.  

Двое детей с тотальным аганглиозом оперированы повторно: сначала 

им были наложены колостомы (трудно было определить верхнюю границу 

аганглиоза), а затем – энтеростомы. 

Всем семи детям с субтотальным аганглиозом были в качестве пер-

вого этапа лечения наложены колостомы. У них во время операции четко 

определялась расширенная часть кишки, переходная зона и суженая часть 

Rо
4 
– гр. 

Колостома накладывалась на участок кишки над зоной сужения. 

Радикальные оперативные вмешательства производились в следую-

щие сроки: 

– в возрасте 1 года – 8 детям,  – в возрасте 3 лет – 3 детям, 

– в возрасте 1,5 года – 2 детям, – в возрасте 4 лет – 1 ребенку, 

– в возрасте 2 лет – 1 ребенку, – в возрасте 5 лет – 1 ребенку. 

Один ребенок оперирован многократно. Последняя операция произ-

ведена ему в 10 лет.  
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Таблица 1. – Виды радикальных операций 

 

Операция 

Дюамеля-

Мартина 

илеоректал

ьный 

анастомоз 

Операция 

Дюамеля 

илеоректаль

ный 

анастомоз 

Операция 

Дюамеля  

с низведением 

правого 

фланга, 

толстой кишки 

Илеоректо-

пластика + 

межкишеч-

ный 

анастомоз 

Тотальный 

аганглиоз 

6 4   

Субтотальный 

аганглиоз 

  6 1 

 

В раннем послеоперационном периоде и в первые месяцы после вы-

писки из стационара у всех детей с илеоректальным анастомозом имел ме-

сто жидкий стул по 9–12 раз в сутки. У большинства из них мацерирова-

лась кожа промежности. Но спустя несколько лет стул становился реже (до 

4–6 раз в сутки) в связи с регулированием питания. 

Что касается детей с субтотальным аганглиозом и сохранением при 

низведении илеоцекального угла и части восходящей ободочной кишки, то 

здесь совершенно иная картина. У всех детей отсутствует каломазание и 

имеется регулярный стул 2–3 раза в сутки. 

У девочки со сформированной прямой кишкой из подвздошной в 

первые 2 года после операции стул был 6–8 раз в сутки, иногда имел место 

ночной энкопрез. Спустя 5 лет жалоб нет, стул произвольный 2 раза в сут-

ки. При ирригоскопии низведенная тонкая кишка соответствует размерам 

прямой, усиленной перистальтики не определяется. 

Вторую группу пациентов составили дети с тотальным полипозом 

толстой кишки. Их оперировано в центре детской хирургии 8. У 4 детей 

был семейный аденоматозный полипоз, у 3 – ювенильный и у 1 – желези-

стый. 

По возрасту дети распределялись так: 9 лет – 2, 10 лет – 3, 13 лет – 1 

и 15 лет – 2 ребенка. Мальчиков было 4, девочек – 4. Все больные предъ-

являли жалобы на периодически жидкий стул с примесью крови, общую 

слабость. У них наблюдалась анемия. Диагноз ставился на основании рент-

генологического обследования, колоноскопии и биопсии полипов, а также 

анамнестических данных. У троих детей один из родителей умер от злока-

чественной опухоли толстой кишки в связи с полипозом. 

Все дети были оперированы. Троим пациентам операция выполня-

лась в 2 этапа. Сначала производилась колэктомия с оставлением прямой 

кишки и наложением илеостомы. После удаления полипов из прямой киш-

ки эндоскопическим методом двоим детям вторым этапом через 5 и 6 ме-

сяцев был сформирован резервуар из подвздошной кишки, прямая кишка 

удалена и наложен анастомоз с культей анального канала трансанально 

циркулярным степлером. Двум детям наложен илеоректальный анастомоз, 
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четырем произведена колопроктэктомия с демукозацией прямой кишки и 

низведением подвздошной на промежность через мышечный цилиндр 

прямой. 

В раннем послеоперационном периоде стул у всех оперированных 

был 6–8 раз в сутки, периодически развивалась мацерация кожи промеж-

ности. Спустя год и более после операции частота стула была 4–5 раз в 

сутки, стул кашицеобразный. Сами больные считали свое состояние удо-

влетворительным. Дети, у которых была сохранена хотя бы часть прямой 

кишки, имели лучший отдаленный результат. Один ребенок с тотальным 

полипозом тонкой и толстой кишки  умер. 

Неспецифический язвенный колит, потребовавший выполнения то-

тальной колопроктэктомии, был у двух пациентов (мальчика и девочки) 

12-летнего возраста. Дефицит массы тела у обоих составлял около 40%. 

Длительность заболевания мальчика составляла 5 лет, девочки – 9 лет. У 

обоих имелись признаки низкой кишечной непроходимости из-за стеноза 

прямой кишки. После подтверждения диагноза оба оперированы. Первым 

этапом им были произведены резекции дистальных отделов подвздошной 

кишки с тотальной колопроктэктомией. Через 2 года девочке было произ-

ведено низведение подвздошной кишки на промежность с формированием 

S-образного резервуара, мальчику был наложен илеоректоанастомоз. Стул 

у них нормализовался через 2,5 года. Девочка, став взрослой, вышла замуж 

и родила ребенка. 

Язвенно-некротический энтероколит с перфорацией толстой кишки 

был причиной для субтотальной и тотальной колэктомии также у двух де-

тей. Оба ребенка оперированы на третьи и четвертые сутки после рожде-

ния. У мальчика перфорационные отверстия располагались в левом фланге 

поперечно-ободочной кишки, нисходящей и сигмовидной. Ему произведе-

но удаление этих участков кишки с наложением колостомы. Через месяц 

произведена ликвидация трансверзостомы с наложением коло-ректального 

анастомоза в косо-поперечном направлении. Ребенок здоров. 

У девочки в связи с поражением всей толстой и части прямой кишки 

была произведена тотальная колоректэктомия с оставлением дистальной 

части прямой кишки длиной до 4 см. 

В возрасте 1 года 4 месяцев ребенку наложен циркулярным степле-

ром анастомоз конец в конец с подстраховкой илеостомой, которая была 

ликвидирована через месяц. В отдаленном периоде стул у ребенка бывает 

3–4 раза в сутки, каломазания нет. 

Субтотальная колэктомия произведена пациентке, родившейся с 

атрезией прямой и пороком развития толстой кишки. У девочки не было 

брыжейки толстой кишки, начиная от печеночного угла до конца сигмы. 

Рядом со стенкой кишки в аномальной брыжейке располагались артерия и 

вена, которые в проксимальном направлении заканчивались слепо. Крово-

снабжение левого фланга толстой кишки обеспечивалось током крови в 

каудально-краниальном направлении из области сигморектального пере-
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хода. В этой ситуации низведение на промежность левого фланга толстой 

кишки было невозможным. Поэтому ей была удалена левая половина тол-

стой кишки и низведена на промежность восходящая кишка. Длительное 

время у нее наблюдался частый стул (до 10 раз в сутки). 

На основании анализа результатов лечения детей, которым были 

произведены субтотальная и тотальная колэктомия, установлено, что луч-

шие результаты получены у тех из них, у которых сохранен илеоцекаль-

ный угол. При низведении на промежность подвздошной кишки любым из 

методов в раннем послеоперационном периоде имеют место частый жид-

кий стул и мацерация промежности. С возрастом детей и регулируемым 

питанием частота стула уменьшилась до 3–4 раз в сутки. 

МЕТОД ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕДИАЛЬНОЙ ПУПОЧНОЙ 

СКЛАДКИ ПРИ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ У ДЕТЕЙ 

Никуленков А.В. 

Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиниче-

ская больница», п. Лесной, Минский р-н, Минская область 

Введение. В хирургическом отделении для детей Минской област-

ной детской клинической больницы был разработан и активно применялся 

на протяжении 2,5 лет метод лапароскопически-ассистированной гернио-

пластики при косой паховой грыже у детей. В 2014 году получен патент на 

изобретение № 18739 С2 «Способ лапароскопического лечения косой па-

ховой грыжи у детей». Принцип методики заключался в наложении кисет-

ного шва предбрюшинно, вокруг внутреннего пахового кольца, с помощью 

поочередного использования лигатурной иглы Дешана (либо иглы Сайма) 

и иглы Вереша, через прокол кожи в паховой области. Обязательным усло-

вием было погружение сформированного на лигатуре узла под апоневроз 

наружной косой мышцы живота, во избежание его прорезывания на брю-

шине. Операция проводится под непосредственным визуальным лапаро-

скопическим контролем с постановкой единственного троакара для оптики 

через умбиликальный доступ. Использования других лапароскопических 

инструментов не требовалось. За период с 2012 г. по 2014 г. по вышеопи-

санной методике нами оперировано 212 детей с паховой грыжей, из них 

мальчиков – 136, девочек – 76. Возраст детей – от 1 года до 11 лет. Двусто-

ронняя паховая грыжа отмечалась у 88 детей, причем у 65 из них двусто-

ронний характер поражения выявлен на диагностическом этапе операции. 

У 47 детей симультанно выполнялись вмешательства по поводу пупочной 

либо параумбиликальной грыжи. Средняя продолжительность операции 

12 мин (монолатеральная грыжа) или 18 мин (билатеральная грыжа). Ана-
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логичная методика закрытия влагалищного отростка брюшины использо-

валась нами при лапароскопических операциях по поводу абдоминальной 

ретенции яичка при крипторхизме и сообщающейся водянке яичка. 

В 2-х случаях на этапе освоения методики, через 2 и 3 месяца после 

операции, наблюдались рецидивы паховой грыжи, эти дети повторно опе-

рированы лапароскопически. Кроме того, лапароскопические вмешатель-

ства проводились в 2-х случаях рецидива паховых грыж после традицион-

ных «открытых» вмешательств и одного случая рецидива паховой грыжи 

после лапароскопической операции с наложением интракорпорального 

шва, выполненной в другой клинике. Во всех случаях механизмом рециди-

ва была «реканализация» грыжевого мешка медиально от наложенного на 

предшествующей операции на шейку грыжевого мешка шва. Рецидива с 

«реканализацией» грыжевого мешка латерально от ранее наложенного 

шва, описанного ранее некоторыми авторами [2, 3], в наших наблюдениях 

не отмечалось ни разу. 

Целью работы являлась разработка способа лапароскопической 

герниопластики без использования аллопластических материалов, с 

надежным и герметичным закрытием внутреннего пахового кольца, при 

различных видах паховой грыжи у детей (как косой, так и прямой), в том 

числе и с целью профилактики рецидивов.  

Материал и методы исследования. При выполнении лапароскопи-

ческих вмешательств по поводу паховой грыжи у детей, наблюдался заин-

тересовавший нас феномен – относительное увеличение в размерах меди-

альной пупочной складки (plica umbilicalis medialis) на стороне поражения, 

причем при односторонней паховой грыже обычно отмечалась четкая ас-

симетрия этих складок. Поскольку данное анатомическое образование 

имеет рудиментарный характер и не несет определенной функции, возник-

ла мысль использования его с целью герниопластики. Первоначально гер-

ниопластика со смещением медиальной пупочной складки выполнена нами 

при прямой паховой грыже. Суть методики заключалась в захвате в накла-

дываемый предбрюшинно кисетный шов (по вышеописанной методике) 

мембранозной части медиальной пупочной складки. При затягивании шва 

происходило смещение медиальной пупочной складки латерально в виде 

«захлопнутой двери» с надежным укрытием ею области грыжевых ворот. 

В дальнейшем мы начали применять эту методику и при косых паховых 

грыжах, в том числе рецидивных. При этом использовать для герниопла-

стики медиальную пупочную складку удавалось в 88% случаев, без суще-

ственного ее натяжения. При этом брюшная стенка в проекции задней 

стенки пахового канала надежно укрывалась данной анатомической струк-

турой. 

Результаты и их обсуждение. На протяжении полутора лет данная 

методика применялась нами при 113 операциях по поводу паховой грыжи у 

детей, из них при прямой паховой грыже – у 3-х детей, при «панталонной» 

грыже – у одного ребенка, при рецидивной косой паховой грыже – у пяти 
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детей. Возраст оперированных детей – от 11 месяцев до 10 лет, из них дево-

чек – 36, мальчиков – 77. Средняя продолжительность операции при одно-

сторонней грыже – 15, при двусторонней – 23 минуты. При выполнении 

оперативных вмешательств по данному способу до настоящего времени ин-

траоперационных осложнений и рецидивов паховой грыжи нами не отмеча-

лось, наблюдение за оперированными детьми продолжается. 

Выводы. Таким образом, во всех наблюдаемых нами случаях, меха-

низмом рецидива паховой грыжи у детей была «реканализация» грыжевого 

мешка медиально от ранее наложенного на шейку грыжевого мешка шва. 

Предпосылками для возникновения рецидива в этих случаях, на наш 

взгляд, являются слабость и повышенная эластичность задней стенки па-

хового канала у детей с синдромом дисплазии соединительной ткани, а так 

же «выпрямление» хода пахового канала при повышении внутрибрюшного 

давления. Применение «латерального шва», накладываемого между краем 

внутренней косой и поперечной мышц и подвздошно-лонным трактом [2, 

3], не может служить профилактикой рецидива по вышеописанному меха-

низму. Использование медиальной пупочной складки при выполнении ла-

пароскопической герниопластики при различных видах паховой грыжи у 

детей, делает возможным укрепление задней стенки пахового канала и об-

ласти грыжевых ворот, тем самым служит профилактикой развития реци-

дива паховой грыжи. Данный метод лапароскопической герниопластики 

может быть применен как с наложением экстракорпорального, так и ин-

тракорпорального шва. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ 

МАЛЬРОТАЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Никуленков А.В, Мустайкин С.Н,  

Пыжык В.Н., Сосновский Д.С. 

Учреждение здравоохранения «Минская областная детская 

клиническая больница», п. Лесной, Минский р-н, Минская область 

Введение. Протекающий внутриутробно с пятой недели гестации 

процесс трансформации первичной кишки в полностью сформированный 

желудочно-кишечный тракт новорожденного является сложным физиоло-

гическим механизмом. Происходящая при этом ротация и фиксация средней 

кишки (т.е. отделов ЖКТ, кровоснабжаемых из бассейна верхней брыжееч-

ной артерии), может быть нарушена на различных этапах, что приводит к 

формированию группы врожденных пороков развития, имеющих общее 

происхождение и объединенных общим термином «мальротация». Клини-

ческие проявления различных вариантов мальротации обычно встречаются 

в периоде новорожденности и на первом году жизни ребенка. Они характе-

ризуются как явлениями высокой кишечной непроходимости (частичной 

либо полной, рецидивирующей), так и картиной острой ишемии средней 

кишки при ее завороте, с угрозой развития некроза значительной ее части, 

что при поздней диагностике и несвоевременно выполненном оперативном 

лечении и является причиной обширной гангрены кишечника и, как след-

ствие, неблагоприятных исходов при данной патологии. 

Цель работы. Традиционно оперативное лечение детей с мальрота-

цией кишечника до недавнего времени проводилось через лапаротомный 

доступ. Принципы выполнения оперативного пособия при данной патоло-

гии, сформулированные Ladd в 1936 году, остаются актуальными и в 

настоящее время: деторсия при завороте средней кишки, рассечение эм-

бриональных тяжей, компремирующих двенадцатиперстную и фиксирую-

щих слепую кишку, с перемещением толстой кишки в левую половину 

брюшной полости, а петель тонкой – в правую. Развитие инструменталь-

ной базы и современных технологий в эндоскопической хирургии в по-

следнее десятилетие позволило выполнять многие оперативные вмеша-

тельства при врожденных пороках развития органов брюшной полости у 

новорожденных через лапароскопический доступ. Целью нашей работы 

было внедрение в практику лапароскопических вмешательств у новорож-

денных с мальротацией и оценка возможностей этой методики при данной 

патологии. 

Материал и методы исследования. В течение 2014–2015 гг. 

(14 месяцев) оперативные вмешательства при мальротации в хирурги-

чеcком отделении для детей учреждения здравоохранения «Минская об-

ластная детская клиническая больница» выполнялись с использованием 
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лапароскопического доступа, всего за это время оперировано 4 ребенка в 

возрасте до 3 месяцев с различными проявлениями мальротации. Предопе-

рационное обследование, кроме рутинного общеклинического и лабора-

торного, включало в себя проведение рентгенологических исследований 

(обзорная рентгенография брюшной полости, контрастное исследование 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта, ирригоскопия), УЗИ орга-

нов брюшной полости с определением интенсивности мезентериального 

кровотока и взаиморасположения магистральных мезентериальных сосу-

дов, расположения двенадцатиперстной кишки, признаков ее деформации 

и дилятации. Оперативные вмешательства выполнялись с использованием 

инструментария для новорожденных (производство KarlStorz, Германия). 

Ребенок располагался на операционном столе в поперечном направлении, 

в положении на спине, с приподнятым головным краем стола. Устанавли-

вались три троакара (в области нижней пупочной складки и обеих под-

вздошных областях). Хирург располагался у ног пациента, ассистент – сле-

ва от него. Накладывался карбоксиперитонеум 7–8 мм. ртутного столба. 

Применялась монополярная коагуляция. 

Результаты и их обсуждение. Три пациента оперированы по экс-

тренным показаниям по поводу клинико-рентгенологической картины за-

ворота средней кишки. Предоперационная подготовка в этих случаях была 

минимальной. Некроза кишки во всех случаях не наблюдалось. Средняя 

продолжительность операции составила 75 минут. Интраоперационных 

осложнений и летальных исходов не было. У девочки 3-х месяцев с 

анамнезом заболевания 4 часа первично выполнена лапароскопическая де-

торсия средней кишки (заворот на 540º), что, однако, вызвало затем край-

ние затруднения при попытке рассечения эмбриональных тяжей в подпе-

ченочной области. Эти затруднения были вызваны смещением петель 

средней кишки после деторсии из нижних отделов брюшной полости в 

сторону эпигастрия и критическое уменьшение «рабочего пространства». 

В данном случае, учитывая высокий риск ятрогенных повреждений внут-

ренних органов, выполнена конверсия на поперечную лапаротомию,  и 

операция закончена классическим выполнением процедуры Ледда. В даль-

нейшем мы изменили последовательность действий при выполнении лапа-

роскопического вмешательства. Двое детей (мальчик в возрасте 10 суток и 

девочка в возрасте 14 суток) также оперированы по поводу заворота сред-

ней кишки по экстренным показаниям в сроки до 1 суток от начала клини-

ческих проявлений заболевания. В этих случаях нами сначала выполнялось 

рассечение эмбриональных тяжей и высвобождение «замурованной» ими 

двенадцатиперстной кишки из забрюшинного пространства. При этом 

находящаяся «в узле» и «прижатая» к задней брюшной стенке средняя 

кишка не мешала выполнению этого ответственного этапа операции. В по-

следующем, при осторожной тракции за двенадцатиперстную кишку про-

исходило произвольное раскручивание заворота. Попутно, с использовани-

ем монополярной коагуляции на минимальных режимах, рассекались сра-
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щения между двенадцатиперстной и слепой кишкой, выполнялось расши-

рение корня брыжейки с перемещением двенадцатиперстной кишки вправо 

от позвоночного столба, а слепой кишки – в левый верхний квадрант 

брюшной полости. На заключительном этапе проводилась санация брюш-

ной полости дробной ирригацией-аспирацией физиологического раствора 

хлорида натрия и лигатурная аппендэктомия с выведением червеобразного 

отростка через порт в области пупка. Проходимость верхних отделов ЖКТ 

контролировалась визуально при введении по зонду в желудок 50 мл. воз-

духа с последующей декомпрессией. Послеоперационный период в данных 

случаях протекал без осложнений, пассаж по желудочно-кишечному трак-

ту восстанавливался на 3–5 сутки, после чего начато энтеральное питание. 

При наблюдении этих детей в течение года и 4 месяцев соответственно, 

отклонений в их развитии не выявлено. У четвертого ребенка (мальчик в 

возрасте 2-х месяцев), находящегося в отделении реанимации с множе-

ственными пороками развития, периодически отмечался синдром рвоты 

без выраженных явлений кишечной непроходимости. При контрастном 

рентгенологическом исследовании верхних отделов ЖКТ и на ФГДС пато-

логии не выявлено, на ирригоскопии обнаружено высокое стояние слепой 

кишки (что может быть вариантом нормы в этом возрасте). При выполне-

нии диагностической лапароскопии визуализировано наличие эмбрио-

нальных тяжей, сдавливающих двенадцатиперстную кишку, явлений заво-

рота средней кишки нет. После рассечения эмбриональных тяжей явления 

интерметтирующей высокой кишечной непроходимости купировались. 

Выводы. На основании начального опыта применения лапароскопи-

ческих вмешательств при мальротации, можно сделать вывод о высокой 

ценности этой методики при данной патологии, как в качестве диагности-

ческого пособия в сложных для диагностики случаях, так и в качестве ра-

дикального оперативного вмешательства при ургентных состояниях. Вы-

полнение лапароскопического варианта операции Ледда показано при от-

сутствии признаков некроза средней кишки и выраженного вздутия ее пе-

тель, при этом важно сначала производить рассечение эмбриональных тя-

жей, а уже затем – деторсию заворота средней кишки. Выполнять такие 

вмешательства возможно только в неонатальных хирургических центрах, 

оснащенных современным эндоскопическим оборудованием для новорож-

денных, с соответствующим анестезиологическим обеспечением и выха-

живанием маленьких пациентов в послеоперационном периоде. 
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УДВОЕНИЕ ЖЕЛУДКА У РЕБЁНКА 4 ЛЕТ. 

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 

Никуленков А.В., Мустайкин С.Н., Гусак А.В. 

Учреждение здравоохранения «Минская областная детская  

клиническая больница», п. Лесной, Минский р-н, Минская область 

Целью данного сообщения является демонстрация редкого случая 

удвоения пищеварительного тракта у детей – удвоения желудка, трудно 

диагностируемого заболевания, ввиду отсутствия абсолютных патогномо-

ничных клинических и рентгенологических симптомов.  

Удвоение желудка у ребѐнка было впервые описано W.Lions в 

1916 году. Термин «удвоение желудка» предложил W.Ladd в 1937. 

Согласно данным разных авторов, частота случаев удвоения желудка 

среди всех дупликатур пищеварительного тракта колеблется от 3,8 до 

10% [2]. 

Удвоения желудка могут быть полными (наличие дополнительного 

желудка) или неполными (кистозные, дивертикулярные), сообщающиеся 

или не сообщающиеся с просветом желудка. Кистозное удвоение желудка 

встречается наиболее часто и составляет от 80 до 90% случаев. Эта патоло-

гия чаще встречается у девочек и сочетается с другими пороками, пре-

имущественно с удвоением других отделов пищеварительного тракта (до 

35%) и вертебральными аномалиями (до 5%) [1]. 

Наиболее часто удвоение является закрытой кистой (не сообщающи-

еся с просветом желудка) со стороны большой кривизны желудка и ан-

тральной области, в которой скапливается жидкость. Внутренняя часть вы-

стлана слизистой желудка, тощей, подвздошной ил толстой кишки. В 10% 

случаев в ней обнаруживается эктопическая панкреатическая ткань. Четы-

ре критерия позволяют отнести образование к кистозному удвоению же-

лудка: 1) внутренняя выстилка эпителием пищеварительного тракта; 

2) наличие наружного гладкомышечного слоя; 3) кровоснабжение от желу-

дочных сосудов; 4) связь с желудком — киста является как бы его продол-

жением [1]. 

В нашем сообщении представлен клинический случай кистозной 

формы удвоения желудка у ребенка 4-х лет. 

Пациентка Л., 02.12.2010 г.р., находилась в хирургическом отделе-

нии для детей учреждение здравоохранения «Минская областная детская 

клиническая больница» (далее – УЗ МОДКБ) с диагнозом: «ВПР: кистоз-

ная форма удвоения желудка с эктопией ткани поджелудочной железы и 

изъязвлением». 

Из анамнеза. С начала декабря 2014 года мама начала наблюдать у 

ребенка приступы болей в животе после еды и в ночное время. При про-

хождении стационарного лечения в ЦРБ в декабре 2014 года по поводу 

ОРИ, острого правостороннего евстахеита, выполнено УЗИ брюшной по-
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лости, на котором выявлено кистозное образование в проекции привратни-

ка 68х30 мм. Ребѐнок был направлен в УЗ «МОДКБ». 

При поступлении жалобы мамы на приступы болей в животе у ре-

бенка после еды и в ночное время. Рвота не наблюдалась. Объективно: 

пальпаторно в эпигастрии определяется эластичное, мало смещаемое, без-

болезненное, перистальтирующее при пальпации образование, до 6,0 см в 

диаметре. 

В отделении проведено обследование: УЗИ органов брюшной поло-

сти – печень обычной структуры и размеров, желчный пузырь сокращѐн, 

холедох 2,6 мм, портальная вена 4 мм, поджелудочная железа, селезѐнка и 

почки – без структурных изменений; в области эпигастрия, в проекции же-

лудка, лоцируется анэхогенное овальной формы образование с чѐткими 

ровными контурами, однородным содержимым, аваскулярным в режиме 

ЦДК, размерами 68х28х48 мм (объем 50 мл); определить органную при-

надлежность образования по данным УЗИ не представляется возможным. 

Рентгенография органов грудной клетки: лѐгкие, средостение и диафрагма 

без патологических изменений. Компьютерная томограмма брюшной по-

лости от: в передних отделах брюшной полости, под печенью (еѐ передни-

ми отделами), книзу и кпереди от дистальных отделов желудка определя-

ется овальной формы кистозное образование, в капсуле, с однородным со-

держимым (около +10 едХ), не накапливающее контрастное вещество при 

контрастном усилении. Петли кишечника оттеснены по периферии образо-

вания; печень выступает из-под рѐберной дуги на 3 см, однородной струк-

туры. Поджелудочная железа гомогенна, обычных размеров и положения. 

Почки, селезѐнка – без видимых изменений. Забрюшинные лимфатические 

узлы не увеличены. Фиброгастроскопия: пищевод свободно проходим, 

нижний пищеводный сфинктер сомкнут. Желудок воздухом расправляется, 

слизистая розовато-красная, блестит, складки продольные извитые, при-

вратник проходим; луковица двенадцатиперстной кишки: содержимое от-

сутствует, слизистая в постбульбарном отделе гиперемирована, умеренная 

лимфангиэктазия. Заключение: дуоденопатия эритематозная. Лабораторно: 

в общих анализах крови и мочи показатели в норме. В биохимическом 

анализе крови показатели так же в пределах возрастной нормы.  

По данным обследования у ребенка заподозрено удвоение верхних 

отделов ЖКТ. Установлены показания к оперативному лечению. 

Пациентка оперирована 09.02.2015 г.: диагностическая лапароско-

пия, при ревизии брюшной полости по большой кривизне желудка имеется 

его удвоение, кистозной формы с общей стенкой, без сообщения с просве-

том желудка (при нагнетении воздуха в желудок, форма образование и 

объѐм не изменяло). Со стороны других органов брюшной полости при ре-

визии патологии не выявлено. Конверсия. Верхне-срединная лапаротомия. 

После рассечения желудочно-ободочной связки киста ревизирована – име-

ется эктопированная ткань поджелудочной железы по задней стенке кисты 

3,0х2,0см. Размеры кисты 7,0х6,0 см. Пункция кисты – получена муциноз-
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ная жидкость. Киста вскрыта – просвет еѐ с желудком не сообщается, име-

ется каллѐзная язва стенки 1,0х1,5 см в проекции эктопированного участка 

поджелудочной железы. После лигирования и рассечения питающих сосу-

дов выполнено иссечение стенок кистозного удвоения по свободному краю 

с последующей демукозацией задней (общей с желудком) стенки. Выпол-

нено ушивание серозно-мышечного слоя над демукозированной поверхно-

стью с восстановлением передней стенки сальниковой сумки. 

Гистологическое исследование №7803-10 от 12.02.2015 г.: стенка ки-

стозного образования имеет строение стенки желудка, с отѐком, очаговы-

ми кровоизлияниями в слизистую и серозную оболочки, эктопия ткани 

поджелудочной железы в серозную оболочку и межмышечные слои. 

Послеоперационный период протекал без особенностей. Заживление 

послеоперационной раны первичным натяжением. УЗИ контроль от 

16.02.2015 г.: патологии не выявлено. Пациентка выписана в удовлетвори-

тельном состоянии на 9 сутки после операции. 

Данное сообщение иллюстрирует редкую патологию желудка, точ-

ное распознавание которой часто возможно лишь интраоперационно и по-

сле гистологического исследования. Операцией выбора в данных случаях, 

на наш взгляд, является субмукозная резекция удвоения. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КИСТ ХОЛЕДОХА  

У ДЕТЕЙ 

Новицкая С.К.
2
, Дегтярев Ю.Г.

1
, Никифоров А.Н.
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1
Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

2
РНПЦ детской хирургии, Минск, Беларусь 

Введение. Кистозная дилатация желчных протоков является редкой 

врожденной аномалией неизвестной этиологии, чаще встречается у дево-

чек, с распространенностью 1 на 100–150 000 живорожденных. 

Цель исследования – для определения закономерностей клиниче-

ского проявления, диагностических ошибок, и отдаленных результатов 

проведен анализ лечения 38 детей кистами общего желчного протока, 
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находившихся на лечении в Детском хирургическом центре г. Минска в 

период с 1974 по 2014 гг. 

В «классическом» варианте патология проявлялась триадой: желту-

хой, болью, и опухолевидным образованием в брюшной полости. Редкость 

этой классической триады, увеличение числа пациентов в последние годы, 

наличие поздней диагностики и возрастающие возможности диагностики и 

технических возможностей хирургической техники побудило нас пере-

смотреть наши подходы и опыт лечения данной патологии. 

Материал и методы исследования. В период с 1974 по 2014 гг. 

38 детей (27 девочек,11 мальчиков) находились на лечении в стационаре с 

кистами холедоха. Анатомическая классификация строилась на основе 

классификации Todani. Возраст пациентов колебалась от 0до 15 лет (сред-

нее 2,3 года); более двух третей пациентов были в возрасте до 5 лет. Удвух 

пациентов киста общего желчного протока был обнаружена при дородовом 

УЗИ. 

Результаты и их обсуждение. Из 38 пациентов после рождения у 23 

(69%) была отмечена желтуха, связанная с болью в животе. Желтуха, как 

правило, носиларецидивирующий характер. Тринадцать (18%) пациентов, 

представленные только с болью в животе, которые часто рецидивирую-

щий, и два (3%) только с опухолевидным образованием. Классическая три-

ада желтуха, боли и правой пальпируемое образование в правом подребе-

рье присутствовал только в четырех (6%) пациентов. Семь из этих пациен-

тов имели признаки панкреатита. Двое детей перенесли спонтанную пер-

форацию кистыхоледоха.Дополнительные симптомами была рвота у семи 

пациентов, лихорадка, обусловленная холангитом. Сопутствующие врож-

денные аномалии были выявлены в девяти пациентов: почечные пороки 

развития мочевых путей в пяти, сердечных аномалий у двоих, один ребе-

нок с аномалией позвоночника. 

Обращает на себя внимание позднее поступление пациентов в стаци-

онар для хирургического лечения. Причины задержки диагностики и 

направления детей с кистами общего желчного протока в хирургический 

стационар: желтуха, диагностируемая как: гепатит (п=6), паразитарные ин-

вазии (п=1), острый холецистит (п=1) длительная физиологическая желту-

ха новорожденных (п=1). 

Не всегда правильно трактовалось увеличение амилаза крови (при 

острым и рецидивирующем панкреатите), несмотря на повторяющиеся 

эпизоды болей в животе (п=2). Киста общего желчного протока должна 

быть всегда заподозрена при дифференциальной диагностике желтухи и 

панкреатита. При этом пациенты требуют тщательного исследования ана-

томического строения гепатобилиарной системы пациента с высоким раз-

решением УЗИ, КТ или МРТ с контрастированием сосудистого русла. Это 

определяется тем, что диаметр желчных протоков менее 3–5 мм у здоро-

вых детей и менее 2 мм у новорожденных. 
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Считаем, что такие пациенты должны быть оперированы после уста-

новления диагноза, чтобы избежать риска осложнений. Вторичный били-

арный цирроз может развиваться в раннем возрасте. Перфорации кисты 

произошли у детей 1 и 2 месяцев. 

Кроме того, у новорожденных детей при сочетании гипербилируби-

немии и кистозным расширением желчных протоков могут быть варианты 

внепеченочной желчной атрезии. Операция при данной патологии должна 

быть выполнена в период новорожденности. Радикальной операцией явля-

ется удаление кисты и гепатикоеюностомия с отключением петли кишки 

по Ру. В настоящее время, как метод выбора для всех типов кист холедоха. 

Удаление кисты устраняет практически все возможные осложнения и мо-

жет быть выполнена безопасно даже у новорожденных детей. Существует 

ряд доказательств, что даже у пациентов с билиарным циррозом и пор-

тальной гипертензии возможна регрессия заболевания после хирургиче-

ского лечения. 

19 пациентов подверглись радикальной операции – удалению кисты 

с гепатикоеюностомией с отключением петли кишки по Рувкачестве ос-

новного метода операции. 15 пациентам в более раннем периоде выполня-

лась цистоеюностомия, потому что иссечение кисты технически было 

слишком опасным. 

Хирургические осложнения отмечены у семи из 38 пациентов после 

первичного удаления кисты: кровотечения потребовали повторной опера-

ции у двух пациентов, спаечная непроходиумость кишечника возникла в 

двух, желчные перитониты у 2 пациентов из-за несостоятельности билио-

дигестивных анастомозов.  

Осложнениями кист были: рецидивирующие панкреатиты, перфора-

ция, холангит, вторичный билиарный цирроз печени, портальная гипертен-

зия. 

Ранний и поздние послеоперационные периоды у остальных детей 

протекали без осложнений; био-функциональные тесты печени отмечены в 

норме у 18 пациентов. 

Выводы: 

1. При лечении детей с тяжелой или рецидивирующей болью в животе 

должен контролироваться уровень амилазы в плазме, и при его повы-

шении – выполнение УЗИ и при необходимости МРТ гепатобилиарной 

системы. 

2. Операцией выбора при лечении кист холедохаявляется удаление кисты 

и гепатикоеюностомия с отключением петли кишки по Ру. В настоящее 

время она показана для всех типов кист холедоха. Удаление кисты 

устраняет практически все возможные осложнения и может быть вы-

полнена даже у новорожденных детей. 
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КОРРЕКЦИЯ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА  

У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ  

ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА 

Новосад В.В., Ковальчук В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Кишечник здорового человека заселен множеством раз-

личных микроорганизмов, без которых невозможна нормальная жизнедея-

тельность. Биоценоз кишечника – это количественно-качественный состав 

его микрофлоры, то есть заселяющих его микроорганизмов [1, 2, 6]. 

Выделяют 3 фазы микробного заселения кишечника ребенка в пер-

вый месяц после рождения: 1-я фаза, асептическая, продолжается 10–20 ч, 

2-я фаза – фаза заселения – продолжается до 2–4 дней и 3-я фаза представ-

ляет собой период стабилизации микрофлоры [4–7]. 

Роль нормального биоценоза кишечника чрезвычайно велика и мно-

гообразна. Во-первых, в силу своих антагонистических по отношению к 

патогенным кишечным микроорганизмам свойствам нормальная кишечная 

микрофлора является одним из основных факторов противоинфекционной 

защиты организма. Во-вторых, нормальная микрофлора способствует об-

разованию короткоцепочечных жирных кислот, которые, являясь основ-

ными энергоносителями, обеспечивают нормальную трофику слизистой 

оболочки кишечника, снижают ее проницаемость по отношению к различ-

ным антигенам [3, 5, 7].  

Любое оперативное вмешательство на желудочно-кишечном тракте в 

период новорожденности с последующей антибиотикотерапией и длитель-

ной невозможностью энтерального питания приводит к нарушениям про-

цесса становления биоценоза кишечника. Поэтому, представляется рацио-

нальным начинать комплексную коррекцию дисбиотических явлений как 

можно раньше в послеоперационном периоде. 

Материал и методы исследования. Был произведен анализ состоя-

ния биоценоза кишечника у 60 детей с врожденной непроходимостью 

верхних отделов пищеварительного тракта (атрезией пищевода, врожден-

ным пилоростенозом и дуоденальной непроходимостью) после хирургиче-

ской коррекции порока.  

Дисбактериоз кишечника регистрировали стандартным методом, 

включающим высевы фекальной микрофлоры.  

Коррекцию нарушений в биоценозе проводили по схеме в течение 

месяца. Назначали смеси с низким содержанием лактозы (Альфаре), пре-

биотик (Дюфалак), ферментные препараты (Креон 10000 ЕД). Со второй 

недели вводили пробиотик – Бифидумбактерин или Линекс (в зависимости 

от выраженности изменений в биоценозе) в возрастной дозировке. 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов посева кала пока-

зал, что у всех детей групп имелись изменения в составе биоценоза кишеч-
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ника, свидетельствовавшие о наличии дисбиоза различной степени выра-

женности.  

Нами проведена оценка динамики основных клинических симптомов 

на фоне коррекции дисбиоза в сроки 3 и 7 недель и 3 и 6 месяцев от ее 

начала. 

Выявлено, что через 3 недели после начала лечения явления дисбио-

за толстой кишки по клиническим проявлениям (вздутие живота, задержка 

стула, послабление стула, дефицит массы тела) достоверно не отличались 

от таковых показателей до лечения.  

После второго курса лечения на 7 неделе отмечается достоверное 

уменьшение числа пациентов, которых беспокоило вздутие живота 

(χ
2
=5,71, p=0,01). Но уже через 3 месяца отмечается достоверное снижение 

всех клинических проявлений (вздутие живота (χ
2
=26,61, p=0,00001), за-

держка стула (χ
2
=7,57, p=0,05), послабление стула (χ

2
=14,56, p=0,0001), де-

фицит массы тела (χ
2
=4,03, p=0,04)). К концу лечения (через 6 месяцев) до-

стоверность уменьшения клинических проявлений становится еще выше 

((χ
2
=59.39, p=0,00001), (χ

2
=17,4, p=0,0001), (χ

2
=31,49, p=0,00001), (χ

2
=18,50, 

p=0,00001), соответственно). 

При оценке микробиологического состояния биоценоза кишечника 

выявлено, что уже к 3-й неделе лечения дисбиоза у пациентов с атрезией 

пищевода, пилоростенозом и дуоденальной непроходимостью отмечалось 

увеличение титра бифидо- и лактофлоры и уменьшение содержания ба-

нальных анаэробов и лактозонегативных кишечных палочек у 36 (61,6%) 

детей. Проводимое лечение показало свою эффективность к 7-й неделе от 

начала коррекции. Возросло количество бифидо- и лактобактерий (р<0,05), 

снизился титр клостридий и лактозонегативных эшерихий (р<0,001). К 3-

му месяцу сохранялась тенденция к увеличению количества бифидо- и 

лактобактерий (р<0,001) и снижению титра клостридий и лактозонегатив-

ных эшерихий (р<0,001). А к 6-му месяцу наблюдалась нормализация со-

става микрофлоры кишечника у всех пациентов. 

Выводы. Клинические и микробиологические признаки дисбиоза 

кишечника выявлены у всех детей в послеоперационном периоде. Исполь-

зованная схема коррекции дисбиоза позволила восстановить нормальный 

состав микрофлоры и устранить клинические проявления. 
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ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ СРЕДСТВО  

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

Олийнык А.П., Переяслов А.А. 

Львовская городская детская клиническая больница, Львов 

Львовский национальный медицинский университет 

имени Данила Галицкого, Львов 

Введение. Профилактика и лечение послеоперационных гнойно-

септических осложнений (ПОГСО) остается сложной хирургической про-

блемой. По данным отчетов Национальной системы наблюдения за нозо-

комиальными инфекциями США, инфекции области оперативного вмеша-

тельства составляют от 14% до 16% всех госпитализированных пациентов 

[1]. В современной хирургии наметилась важная тенденция целенаправ-

ленного и дифференцированного использования свойств современных пе-

ревязочных материалов на разных этапах процесса заживления раны [2]. 

Усовершенствованная иммобилизация лекарственных препаратов на пере-

вязочных средствах (ПС) стала возможной в последние годы, благодаря 

разработанным технологиям физической и химической модификации пе-

ревязочных материалов. Повязки с лекарственными препаратами предна-

значаются для лечения гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей 

и профилактики ПОГСО.  

Цель исследования – разработка ПС для профилактики и лечения 

ПОГСО.  

Материал и методы исследования. В исследовании были исполь-

зованы методы контент-анализа данных об использовании современных 

ПС в хирургии и комбустиологии, на основании которых было разработа-

но ПС для профилактики и лечения ПОГСО. 
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Результаты и их обсуждение. В результате исследований выявлено 

32 наименования ПС, используемых в комбустиологии и хирургии для 

профилактики и лечения ПОГСО. Установлено, что только 8 ПС содержат 

антибактериальные лекарственные средства (АЛС) группы аминогликози-

дов (гентамицин, сизомицин, неомицин). Остальные ПС содержат анти-

септические вещества (17 ПС), препараты йода (7 ПС), препараты серебра 

(9 ПС). Реже используются производные нитрофуранов (фурагин, фураци-

лин), производные хиноксалина (диоксидин) и другие антисептические 

препараты (мафенида ацетат, ксероформ, сангвинитрин и др.)  

В результате проведенных исследований установлено, что все отече-

ственные и зарубежные ПС изготовлены промышленным способом, имеют 

высокую стоимость и не предполагают экстемпорального изготовления в 

условиях аптеки лечебного учреждения. 

Нами разработано ПС для профилактики и лечения ПОГСО, позво-

ляющее его экстемпоральное изготовление в условиях аптеки лечебного 

учреждения. Предлагаемое ПС содержит один слой марли медицинской 

импрегированной композицией, которая состоит из следующих компонен-

тов в соотношении мас.%: гентамицина сульфата – 0,5–0,7; глицерина ди-

стилированного – 4,5–5,3; воды очищеной – 95–94 (в перерасчете на ак-

тивное вещество), и другой слой марли медицинской импрегированной се-

ребром методом его восстановления из серебра нитрата. Разработанное 

нами ПС защищено патентом Украины на изоретение [3]. 

Выводы. Усовершенствованное нами ПС позволяет повысить эф-

фективность профилактики и качество лечения ПОГСО за счет комплекс-

ного воздействия АЛС и антибактериальных свойств серебра. Предложен-

ное ПС позволяет снизить стоимость хирургического лечения за счет его 

экстемпорального изготовления в условиях аптеки лечебного учреждения 

и возможности отказа от использования ПС промышленного изготовления. 

Проведенные исследования свидетельствуют о перспективности поиска 

новых ПС с лекарственными препаратами для лечения гнойно-

воспалительных заболеваний мягких тканей и профилактики ПОГСО.  
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Введение. Острый гематогенный остеомиелит остается одной из 

главных причин гнойного поражения костей и суставов у детей и, несмот-

ря на все достижения современной интенсивной терапии, сопровождается 

высокой летальностью, особенно при токсико-септической форме [1]. В 

последние годы наблюдается увеличение числа детей с острым гематоген-

ным остеомиелитом, что связывают с увеличением количества метицилин-

резистентных штаммов Staphilococcus aureus [4]. 

Целью данного исследования было определить факторы риска воз-

никновения легочных осложнений, проанализировать спектр микрофлоры 

и варианты антибактериальной терапии у детей с острым гематогенным 

остеомиелитом. 

Материал и методы исследования. Работа основывается на резуль-

татах обследования и лечения 96 детей с острым гематогенным остеомие-

литом с легочными осложнениями в Львовской областной клинической 

больнице «Охматдет» с 2005 по 2014 гг. 

Результаты и их обсуждение. Различные легочные осложнения вы-

явлены у 96 (16,8%) пациентов, госпитализированных с диагнозом острого 

гематогенного остеомиелита. Чаще всего легочные осложнения возникали 

у детей с гематогенным остеомиелитом бедренной (55,2%), больше берцо-

вой (28,1%) и плечевой кости (16,7%), а по возрастным группам – подрост-

ки (38,5%) и дети до одного года (19,8%). Результаты микробиологическо-

го исследования дали положительный результат у 53 (55,2%) пациентов. У 

31 (58,5%) пациента высевали различные штаммы St. aureus, в том числе у 

19 (35,8%) – метициллин-резистентные штаммы St. aureus, у 13 (24,5%) – 

Pseudomonas aeruginosa, у 6 (11,3%) – E.Coli и у 3 (5,7%) детей – ассоциа-

цию микроорганизмов. Необходимо отметить четкую зависимость микро-

флоры от возраста пациента, так, у детей до одного года основной флорой 

были различные штаммы St. aureus (89,5% пациентов), а у подростов пре-

валировала Pseudomonas aeruginosa (29,7%), что совпадает с данными ли-

тературы [3]. 

Среди легочных осложнений превалировала бактериальная деструк-

ция легких (70 (72,9%) детей) с развитием одностороннего (у 9 (12,9%) де-

тей) или билатерального пиопневмоторакса (у 61 (87,1%) ребенка). У 

17 (17,7%) пациентов легочные осложнения проявлялись развитием респи-
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раторного дистресс-синдрома, характеризующегося острым началом, тя-

желой гипоксемией, наличием билатеральных инфильтратов при рентгено-

скопии и соотношением PO2/FiO2 ≤200 мм рт.ст. У 9 (9,4%) пациентов диа-

гностирована бактериальная очаговая пневмония. 

Одновременно с лечением основного заболевания, начинали лечение 

легочных осложнений. Все дети с бактериальной деструкцией легких и ре-

спираторным дистресс-синдромом нуждались в ИВЛ, параметры которой 

устанавливали от выраженности гипоксемии. Антибактериальную терапию 

начинали с комбинации меронема и ванкомицина, а после получения ре-

зультатов микробиологического исследования, назначали антибиотики со-

ответственно чувствительности микрофлоры, что совпадает с данными ли-

тературы [2, 4]. Наибольшие проблемы возникали у детей с наличием 

Pseudomonas aeruginosa, которая была резистентной к большинству анти-

биотиков. Основным антибиотиком для лечения этих пациентов был коло-

мицин, введение которого сочетали с назначением меронема или, у от-

дельных больных, с дорибаксом. Длительность антибактериальной тера-

пии определялась индивидуально у каждого пациента по результатам 

оценки клинических, лабораторных и инструментальных данных. 

У всех пациентов с пиопневмотораксом выполняли дренирование 

плевральной полости. 

Кроме того, все пациенты получали симптоматическое лечение. 

Несмотря на интенсивную терапию, умерли 7 (7,3%) пациентов, все с 

бактериальной деструкцией легких, осложненной билатеральным 

пиопневмотораксом. Из этих пациентов, один ребенок был в возрасте 9 ме-

сяцев, 2 – в возрасте 6 и 7 лет и 4 – старше 14 лет. 

Выводы.  Легочные осложнения чаще возникают у подростков с ге-

матогенным остеомиелитом бедренной кости. Характер микрофлоры четко 

коррелирует с возрастом пациента. Среди легочных осложнений острого 

гематогенного остеомиелита преобладает бактериальная деструкция лег-

ких, осложненная билатеральным пиопневмотораксом. 
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ИЗМЕНИЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ 

У ДЕТЕЙ С ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ 

Пашетова В.А., Ковальчук В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Как известно, ожоговая травма приводит к нарушению 

объема и состава циркулирующей крови, которые обусловлены плазмопо-

терей за счет наружной плазморрагии вследствии интракорпоральных пе-

ремещений жидкости. Это приводит к гиповолемии и гемоконцентрации. 

Указанные изменения обусловлены повышением проницаемости стенок 

капиллярного русла в результате воздействия множества медиаторов[1, 2]. 

А также, наряду с локальными изменениями в зоне ожоговой травмы воз-

никают метаболические и функциональные расстройства, свойственные 

системному воспалительному ответу[3, 4]. 

Целью данного исследования явилось изучение изменений биохи-

мических показателей крови, реологических свойств крови, клеточного со-

става периферической крови у детей с термической травмой. 

Материал и методы исследования. В клинике детской хирургии 

ГрГМУ за период 2013–2014г. на лечении находилось 180 детей с терми-

ческими ожогами. По глубине поражения: поверхностные ожоги (I–IIIА 

степени) наблюдались у 134 (74,4%) детей, глубокие (IIIБ–IV степени) – у 

46 (25,6%) детей. Все дети из города поступали в стационар в течение пер-

вого часа от момента получения травмы, в состоянии ожогового шока 

(30% больных) госпитализировались в реанимационное отделение. У всех 

детей проводилось исследование общего анализа крови, биохимического 

анализа крови и гемостазиограммы в течение 1 суток от момента получе-

ния термической травмы. 

Исследование клеточного состава периферической крови проводи-

лось на аппарате SismexK-1000, биохимическое исследование крови про-

водилось на анализаторе AU 480 Beckmon Coulter, гемостазиограмма на 

аппарате ACL 10000 с помощью нефелометричекого и хромогенного мето-

да. 

Результаты и их обсуждение. При поверхностных ожогах в резуль-

тате исследования общего анализа крови у 55(41,4%) пациентов наблюда-

лось снижение Hb, у 59 (44,2%) умеренный лейкоцитоз, у 42 (31,4%) сдвиг 

формулы влево до палочкоядерных, лимфоцитопения у 38 (28,6%), сниже-

ние Ht у 8 (6,25%), увеличения эритроцитов у 33 (25%) пациентов. 

В биохимическом анализе крови у детей с поверхностной термиче-

ской травмой наблюдались следующие изменения: повышение глюкозы у 

44 (33,3%), снижение общего белка у 22 (16,6%), увеличение АСАТ у 

55 (41,4%), снижение уровня мочевины у 13 ( 9,5%), уменьшение концен-

трации ионов К
+
 у 9 (6,9%), увеличение концентрации ионов Са

2+
 у 

5 (3,7%), увеличение концентрации ионов Cl
-
 у 5 (3,7%) пациентов. 
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При глубоких ожогах в результате исследования общего анализа 

крови у 24 (52,2%) пациентов наблюдалось снижение Hb, у 22 (47,8%) 

умеренный лейкоцитоз, у 16 (34,8%) сдвиг формулы влево до палочко-

ядерных, лимфоцитопения у 16 (34,8%), снижение Ht у 8 (17,7%), увеличе-

ния эритроцитов у 14 (34,4%) пациентов. 

В биохимическом анализе крови у детей с глубоким ожогом наблю-

дались следующие изменения: повышение глюкозы у 10 (21,4%), снижение 

общего белка у 16 (35,7%), увеличение АСАТ у 10 (21,4%), снижение 

уровня мочевины у 5 (10,3%), уменьшение концентрации ионов К
+
 у 

3(6,9%), увеличение концентрации ионов Са
2+

 у 2 (4,3%), увеличение кон-

центрации ионов Cl
-
 у 2 (4,3%) пациентов. 

При анализе изменений гемостазиограммы у детей с глубокими ожо-

гами выявлено, что у 25 (54,5%) увеличение фибриногена, у 8   (17,3%)% 

снижение АЧТВ, у 4 (8,7%) увеличение АЧТВ, и у 4 (8,7%) снижение ТВ. 

Выводы:  

1. В результате исследования общего анализа крови у пациентов, в соот-

ветствии с тяжестью термической травмы, наблюдалось снижение Hb, 

умеренный лейкоцитоз, сдвиг формулы влево до палочкоядерных, лим-

фоцитопения, снижение Ht, увеличения эритроцитов. 

2. В биохимическом анализе крови у детей с термической травмой наблю-

дались следующие изменения: повышение глюкозы, снижение общего 

белка, увеличение АСАТ снижение уровня мочевины у уменьшение 

концентрации ионов К+, увеличение концентрации ионов Са2+ , увели-

чение концентрации ионов Cl-. 

3. При анализе изменений гемостазиограммы у детей с глубокими ожога-

ми выявлено увеличение фибриногена, снижение АЧТВ, увеличение 

АЧТВ, и снижение ТВ. 

4. Таким образом, важную роль в нарушении реологических свойств кро-

ви у больных с термической травмой играют количественные измене-

ния клеточного соства периферической крови, возрастание вязкостных 

свойств крови, гипопротеинемия и дисферментопатия. 
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ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА:  

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

Переяслов А.А., Чуклин С.Н., Переяслова Ж.М. 

Львовский национальный медицинский университет 

имени Данила Галицкого, Львов 

Введение. Постепенно проблема острого панкреатита (ОП) стано-

вится актуальной не только для общих, но и для детских хирургов. К сожа-

лению, в лечении пациентов с ОП, особенно с некротическим панкреати-

том, используются методики и медикаменты, которые утратили свою акту-

альность или же не дали ожидаемых результатов. 

Целью этой работы было показать необоснованность некоторых 

«общепринятых» положений в лечении ОП. 

Миф 1: Голод на протяжении как минимум недели является обяза-

тельным в лечении ОП. 

Инфицирование очагов панкреонекроза является одним из основных 

факторов, влияющих на результаты лечения пациентов с ОП, а транслока-

ция бактерий из кишечника как раз и обуславливает развитие гнойно-

септических осложнений при панкреатите. Длительное голодание, а также 

полное парентеральное питание, вызывают истончение слизистой оболоч-

ки кишечника и, как следствие, усиление транслокации микроорганизмов 

[1]. ОП это заболевание, которое характеризуется гиперкатаболизмом, что 

вызывает необходимость получения организмом достаточного количества 

калорий. Для этого используют энтеральное питание через назо-

еюнальный зонд, который проводят эндоскопически [1]. 

Миф 2: Назначение препаратов морфина противопоказано у пациен-

тов с ОП. 

Адекватное обезболивание является обязательным компонентом ин-

тенсивной терапии при ОП. Данные экспериментальных исследований 

свидетельствуют, что морфин вызывает спазм сфинктера Одди с одновре-

менным повышением внутрипротокового давления. Однако клинические 

данные подтверждающие этот эффект морфина отсутствуют [2]. Для обез-

боливания у пациентов с ОП показано введение бупренорфина, пентазоци-

на или промедола. Для избегания побочных эффектов, характерных для 

наркотических анальгетиков, чаще используется перидуральная аналгезия. 

Миф 3: Назначение атропина опосредовано подавляет секрецию 

ферментов поджелудочной железы. 

Считается, что подавляя желудочную секрецию, атропин ингибирует 

секрецию ферментов поджелудочной железы. Исследования показали, что 

атропин не подавляет секрецию ферментов поджелудочной железы, а за-

держивает их выделение из ацинарных клеток на фоне продолжающегося 

их синтеза, что вызывает гиперферментемию после отмены препарата [2]. 
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Кроме того, атропинизация обуславливает тахикардию, задержку мочи и 

угнетение перистальтики, что нежелательно у пациентов с ОП.  

Миф 4: Назначение апротинина и сандостатина предупреждает раз-

витие осложнений ОП. 

Апротинин является действующим веществом практически всех ан-

тиферментных препаратов, представленных на отечественном рынке. 

Апротинин из-за высокого молекулярного веса не проникает в клетку, а 

блокирует только внеклеточные ферменты [3]. Он эффективен по отноше-

нию к плазмину, кининогеназам, трипсину и химотрипсину и не воздей-

ствует на эластазу, липазу и фосфолипазу А2, имеющих более высокий по-

вреждающий потенциал. Исследование фармакодинамики апротинина по-

казало, что при внутривенном введение большинство препарата попадает в 

печень и аккумулируется в почках и только незначительное количество 

попадает в поджелудочную железу [3]. Для достижения терапевтического 

эффекта необходимо введение высоких доз, что может сопровождаться 

токсическими эффектами. У таких пациентов необходимо внутриартери-

альное введение препарата. 

На сандостатин, возлагались большие надежды при лечении больных 

ОП, т.к. в экспериментальных исследованиях были получены хорошие ре-

зультаты, однако в большинстве рандомизированных клинических иссле-

дований это не нашло своего подтверждения [4]. Сандостатин оказался 

эффективным для предупреждения ОП при проведении операций на под-

желудочной железе, эндоскопической папиллотомии и других вмешатель-

ствах, связанных с риском травмирования поджелудочной железы. 

Кроме того, наивысшая активность ферментов наблюдается в первые 

72 часа от момента заболевания, а после этого отмечается снижение внеш-

несекреторной функции поджелудочной железы [4]. Значительная часть 

пациентов поступает позже, чем 72 часа.  

Миф 5: Марсупиализация сальниковой сумки (оментобурсостомия) 

или абдоминизация поджелудочной железы при ОП позволяет контроли-

ровать течение патологического процесса. 

Действительно, оментобурсостомия отделяет патологический очаг от 

свободной брюшной полости, но наличие оментобурсостомы не гаранти-

рует адекватной санации некротических очагов, которые могут распола-

гаться ретроперитонеально, по ходу брыжейки нисходящей толстой кишки 

или в корне брыжейки тонкой кишки [5]. Выполнение такого вмешатель-

ства на ранних стадиях заболевания может способствовать вторичному 

инфицированию, часто сопровождается профузными аррозивными крово-

течениями и высокой летальностью. 

Абдоминизация поджелудочной железы патогенетически не 

обоснована, т.к. поджелудочная железа имеет ячеистую структуру и 

рассечение брюшины не может уменьшить отек тканей поджелудоч-

ной железы [5]. 
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Введение. Синдром болей в животе – наиболее частая причина об-

ращения детей в больницу, а острый аппендицит – наиболее частая причи-

на этого синдрома. Хотя у большинства детей диагноз острого аппендици-

та устанавливается по результатам физикального обследования, то в неко-

торых случаях диагностика причины болевого синдрома затруднена. Позд-

нее установление правильного диагноза, обуславливает увеличение часто-

ты перфораций червеобразного отростка, которая, по данным литературы, 

колеблется в пределах 30–65% [1]. С другой стороны, гипердиагностика 

увеличивает частоту неоправданных аппендэктомий, которая может дости-

гать 10–30% [2]. Так как диагностика острого аппендицита у детей вызы-

вает больше трудностей, по сравнению со взрослыми, то в клинической 

практике используются различные прогностический системы, позволяю-

щие выделить пациентов, нуждающихся в ургентном хирургическом вме-

шательстве, и тех, которые требуют дополнительных исследований. Среди 

множества прогностических систем наиболее часто используется шкала 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ol%C3%A1h%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25473164
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Romics%20L%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25473164
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19178597
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25156131
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25156131
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25560500
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Alvarado, педиатрические критерии аппендицита (шкала Samuel) и крите-

рии воспалительного ответа при аппендиците (шкала Andreson) [3]. 

Целью данного исследования было сравнение эффективности диа-

гностики острого аппендицита по результатам клинического обследования 

(опытными и молодыми хирургами) и с использованием шкалы Samuel и 

Andreson. 

Материал и методы исследования. Работа основывается на резуль-

татах обследования 319 пациентов с болями в животе, обратившихся за 

помощью в Львовскую городскую детскую клиническую больницу на про-

тяжении 2014 года. При осмотре в приемном отделении диагноз острого 

аппендицита был установлен у 175 (54,9%) чел., у 92 (28,8%) детей диагноз 

острого аппендицита был исключен и 52 (16,3%) пациента нуждались в 

дальнейшем исследовании, в дальнейшем 18 из них были оперированы, а 

34 – выписаны без хирургического лечения. Сумма балов >6 по критериям 

Samuel и >7 по критериям Andreson была достаточной для установления 

диагноза острого аппендицита. 

Результаты и их обсуждение. Из 175 пациентов с первичным диагно-

зом острого аппендицита, при операции катарально измененный червеобраз-

ный отросток был у 27 (15,4%) детей, из которых 7 (4%) были осмотрены 

опытными хирургами, а 20 (11,4%) – молодыми врачами. Кроме того, у 9 

(5,1%) пациентов во время операции выявленный мезаденит, а червеобраз-

ный отросток был не изменен. Восемь из этих пациентов осматривали моло-

дые хирурги и только одного – хирург со значительным стажем работы. 

При сопоставлении интра-операционных находок, результатов кли-

нического обследования и использования критериев Samuel и Andreson, 

выявлено что результаты клинической диагностики опытными хирургами 

практически полностью совпадали с результатами использования критери-

ев Samuel и Andreson (точность диагностики составила 95,4%, 93,7% и 

92,6%, соответственно), что не отличается от результатов других исследо-

вателей [3, 5]. У молодых хирургов из-за отсутствия практического опыта 

точность клинической диагностики была ниже – 84%. 

Анализ использования прогностических критериев Andreson у детей 

различными формами аппендицита, по результатам гистологического ис-

следования, показал, что при сумме балов >8 у всех детей на операции вы-

явлен флегмонозный или гангренозный острый аппендицит и не было ни 

одного пациента с ошибочным диагнозом; при сумме балов 5–8, на опера-

ции чаще выявляли флегмонозно измененный червеобразный отросток 

(69,1% пациентов), у 11% – был катаральный или вторично измененный 

аппендикс и 10,3% не нуждались в хирургическом лечении; при сумме 

баллов <5 у 6,1% детей во время операции выявлены деструктивные фор-

мы аппендицита, у 23,5% – был катаральный или вторично измененный 

аппендикс и 70,4% пациентов были выписаны без хирургического лечения. 

Полученные результаты не отличаются от данных литературы [3, 4]. По-

хожие результаты были получены и при анализе критериев Samuel, с той 
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лишь разницей, что у 100% детей были деструктивные формы при сумме 

балов >7, а пациенты с суммой балов <4 в 96,3% случаев не нуждались в 

хирургическом вмешательстве. 

Выводы. Таким образом, у большинства пациентов первичный пра-

вильный диагноз острого аппендицита зависит от опыта хирурга. Исполь-

зование прогностических критериев позволяет выделить пациентов, нуж-

дающихся в неотложном хирургическом вмешательстве, и тех, у которых 

диагноз острого аппендицита, с высокой долей вероятности, может быть 

исключен, что особенно важно для врачей с небольшим опытом работы. 
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УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

НЕКРОТИЧЕСКОГО ЭНТЕРОКОЛИТА 

Переяслов А.А.
 1
, Боровая-Галай О.Е.
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, Никифорук О.М.
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Шахов К.В.
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1
Львовский национальный медицинский университет  

имени Данила Галицкого, Львов 
2
Львовская областная детская клиническая больница  

«ОХМАТДЕТ», Львов,  
3
Ивано-Франковская областная детская клиническая больница,  

Ивано-Франковск 

Введение. Хотя впервые ультрасонография (УСГ) стала использо-

ваться для диагностики некротического энтероколита (НЭК) в конце 

ХХ века, но широкое ее применение относится к 2005 году [4]. Вопросы 
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эффективности использования УСГ для диагностики НЭК до сих пор яв-

ляются предметом дискуссий [1–3]. 

Целью работы было обобщить собственный опыт использования 

УСГ с допплерографией в диагностике НЭК. 

Материал и методы исследования. Работа основывается на резуль-

татах УСГ 69 новорожденных с разными стадиями НЭК, находившихся на 

лечении в Львовской областной детской клинической больнице  

«ОХМАТДЕТ». УСГ проводили на аппарате «Voluson 730 Pro» (General 

Electric Healthcare, Австрия) с использованием 5–15 МГц линейных и кон-

вексных датчиков. 

Результаты и их обсуждение. Результаты УСГ четко зависели от 

стадии НЭК. У 9 пациентов с IБ стадией выявляли раздутые, паретиче-

ские петли кишечника (у 66,7%), утолщение (>2,7 мм) стенки кишки (у 

33,3%) и у 11,1% – наличие выпота в брюшной полости. У 17 новорож-

денных с II А и Б стадией чаще выявляли раздутые петли кишки (82,4%), 

утолщение стенки кишки (52,9%), наличие выпота (17,6%), а кроме этого 

истончение стенки (<1 мм) и пневматоз стенки кишки у 5,9% пациентов. 

Еще более существенные изменения выявлены у новорожденных с IIIА 

(23 ребенка) и IIIБ (20 детей) стадией НЭК. У новорожденных на этой 

стадии заболевания чаще выявляли истончение стенки кишки (13% и 

35%, соответственно), пневматоз кишечника или стенки желудка (43,5% и 

65%, соответственно), наличие газа в воротной вене и ее ветвях (39,1% и 

70%, соответственно), наличие выпота (65,2% и 90%, соответственно) и у 

75% пациентов с IIIБ стадией диагностировано наличие пневмоперитоне-

ума, а у 3 детей удалось выявить выход газа из кишки. Полученные ре-

зультаты коррелируют с данными литературы [1, 5]. По сравнению с 

рентгенологическими исследованиями, УСГ менее информативна для вы-

явления пареза кишечника, не возможность выявления «фиксированной» 

петли кишки и пассажа контраста. Преимущества УСГ, по сравнению с 

рентгенологическим исследованием, состоят в возможности визуализации 

толщины стенки кишки, наличия выпота в брюшной полости и газа в си-

стеме воротной вены, что отмечают и другие исследователи [2, 5]. Не-

сколько неожиданным была более высокая частота выявления пневмопе-

ритонеума при УСГ (у 75%), чем при рентгеноскопии (67,7%), что можно 

объяснить полипозиционным проведением УСГ, кроме того небольшой 

объем газа может маскироваться раздутыми петлями кишечника, что под-

тверждают и другие исследователи [5]. 

Проведение хирургического вмешательства у новорожденных с НЭК 

до момента возникновения перфорации кишки, является важным момен-

том улучшения результатов лечения этих пациентов. По результатам кли-

нического и лабораторного обследования, данных рентгенологического 

исследования четко установить наличие некроза кишки проблематично. 

Использование допплерографии у детей с НЭК позволило выявить три ва-

рианта кровотока в стенке кишки: неизмененный, усиленный и его отсут-
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ствие, что совпадает с результатами других исследователей [4]. Отсутствие 

кровотока в стенке кишки выявлено у 82,6% пациентов с IIIА стадией и у 

95% – с IIIБ стадией заболевания. Отсутствие сигналов при допплерогра-

фии четко коррелировало с наличием трансмуральных некрозов, выявлен-

ных при операции или при аутопсии.  

По результатам УСГ с допплерографией у 10 пациентов была пере-

оценена стадия заболевания: у трех с первично установленной IIБ стадией 

диагностирована IIIБ и у 7 с IIIА стадией – также на IIIБ стадию. 

Чувствительность УСГ с допплерографией по определению тяжести 

НЭК составила 88,4%, специфичность – 93,9%, положительная прогности-

ческая ценность – 95%, а негативная прогностическая ценность – 86,1%. 

Основываясь на результатах комплексного клинико-лабораторного и 

инструментального, в первую очередь УСГ с допплерографией, обследо-

вания, у 61,3% пациентов хирургические вмешательства проведены еще до 

развития перфорации кишки. 

Выводы. Использование УСГ с допплерографией необходимо в 

комплексе диагностики детей с НЭК. Отсутствие интрамурального крово-

тока является свидетельством некротических изменений в стенке кишки и 

показанием к хирургическому вмешательству. 
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ПОЛИПЫ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА,  

АНАЛИЗ СОСТАВА ЕГО МИКРОФЛОРЫ 

Пикас П.Б. 

Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П.Л. Шупика, кафедра хирургии и трансплантологии, Киев 

Введение. Важным составным фактором в защите кишечного барье-

ра является его микрофлора, которая у здорового человека насчитывает 

более 500 видов микроорганизмов и определяет стабильность его функций 

[3]. Кишечная микрофлора участвует в процессах пищеварения и всасыва-

ния питательных веществ в кровь, в регуляции газового состава кишечника 

и иммунной системы, физиологической моторики желудочно-кишечного 

тракта и метаболизма белков, углеводов, липидов и нуклеиновых кислот, в 

синтезе витаминов группы В и К, а также жирных кислот [1]. Микрофлора 

кишечника у здорового человека продуцирует энзимы, повышает скорость 

обновления его клеток и защищает от колонизации патогенной и условно-

патогенной микрофлорой [1, 5], увеличение которой может приводить до 

образования канцерогенных веществ [2, 3, 4]. 

Цель исследований – изучить и оценить качественный и количе-

ственный состав микрофлоры толстой кишки у пациентов с полипами тол-

стого кишечника. 

Материал и методы исследования. Было обследовано 35 (35,4%) 

здоровых лиц (I группа, сравнения) и 64 (64,6%) пациентов с полипами 

толстого кишечника (II группа).  

Исследования проводились в клинике Государственного учреждения 

«Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А.А. Ша-

лимова» НАМН Украины, где больные находились на амбулаторном или 

стационарном лечении. Изучались клинико-анамнестические и клинико-

лабораторные данные. Проводились проктологический осмотр пациента, 

фиброколоноскопия, фиброгастродуоденоскопия и бактериологический 

метод изучения микробного состава толстой кишки (путем посева кала на 

специальную среду).  

При эндоскопическом исследовании выявляли полипы, проводили 

прицельную биопсию слизистой оболочки желудка, толстой кишки и по-

липов для дальнейшей морфологической и гистологической оценки (для 

исключения или подтверждения малигнизации). Применялись эндоскопи-

ческие аппараты с эндовидеосистемой (преимущественно производства 

фирмы «Olympus», Япония) и набором стандартных инструментов. 

Результаты и их обсуждение. У здоровых лиц (I группа) была обна-

ружена только облигатная микрофлора (Bifidobacterium, Lactobacillus и 

Escherichia coli), которой свойственно антагонистическое действие по от-

ношению к условно-патогенным и патогенным микроорганизмам, препят-
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ствуя колонизации ими организма и развития патологических процессов в 

нѐм [3]. 

У пациентов с полипами толстого кишечника (II группа) микробиоце-

ноз кишечника нарушен: измененялся качественный и количественный со-

став его микрофлоры. У лиц II группы выявлена облигатная 

(Bifidobacterium, Lactobacillus и Escherichia coli) и условно-патогенная мик-

рофлора (Enterobacter cloacae, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, 

Klebsiella oxytoca, Escherichia coli hemolitica). Однако у пациентов II группы 

общее количество бактерий облигатной микрофлоры и каждой из них в от-

дельности значительно снижена, что может существенно уменьшать ее им-

муногенные свойства и приводить к снижению показателей иммунитета: 

общего (синтеза лизоцима, цитокинов, иммуноглобулинов, комплемента) и 

местного (синтеза секреторного иммуноглобулина А). 

Нормальная микрофлора кишечника является биосорбентом и про-

являет детоксицирующее действие. Пониженное количество Escherichia 

coli у больных с полипами толстого кишечника может тормозить рост эн-

теропатогенных кишечных палочек, снижать образование антител и гидро-

лиз лактозы [3]. Облигатная микрофлора является сахаролитической, ме-

таболиты которой полезные для организма человека (поддерживают его 

гомеостаз). Метаболическая активность еѐ имеет важное значение в обра-

зовании жирных кислот с короткой цепью, что влияет также на регуляцию 

состава микрофлоры и рН кишечного содержимого. Уменьшение уровня 

облигатной микрофлоры у больных с полипами толстого кишечника 

(II группа) приводило к снижению колонизационной резистентности ки-

шечника и появлению факультативных бактерий, которые отсутствуют у 

здоровых лиц. 

При метаболизме Escherichia coli hemolitica образуются токсические 

вещества, способствующие развитию воспаления и новообразований в же-

лудочно-кишечном тракте. Enterobacter cloacae принимают участие в мета-

болизме бродильного типа, что снижается рН кишечного содержимого. 

Klebsiella oxytoca в большинстве случаев после приема антибиотиков вы-

зывают геморрагические колиты [4]. 

Выводы. У пациентов с полипами толстого кишечника установлены 

дисбиотические изменения (в частности, снижено количество 

Bifidobacterium), которые могут быть причиной нарушений метаболиче-

ских процессов и способствовать морфологическим изменениям в эпите-

лии слизистой оболочки (в том числе развитие полипов). 

Снижение количества облигатной микрофлоры и появление условно-

патогенной микрофлоры уменьшает реактивность кишечника к патогенам, 

что имеет практическое значение для обоснования рационального лечения.  
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АУДИТ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПАЦИЕНТУ М., 2003 г.р. 

Питкевич А.Э., Шмаков А.П., Зуев Н.И., Лопатнев Е.А. 

Витебский областной детский клинический центр, Витебск 

Введение. Общеизвестны успехи отечественного здравоохранения, 

однако в данной работе мы хотим остановиться на теневых, непопулярных 

медицинских проблемах. Мы полагаем, что только принципиальный, бес-

пристрастный подход при анализе врачебных ошибок будет полезен и поз-

волит избежать их в дальнейшем. 

Цель – оценить объем, качество оказания медицинской помощи па-

циенту М.  

Материал и методы исследования. Анализ медицинской докумен-

тации, касающейся ребенка М., объяснительные записки медицинских ра-

ботников, участвующих в оказании медицинской помощи ребенку М., 

Результаты и их обсуждение. Ребѐнок М., житель Дубровенского 

района, получил травму левой верхней конечности в загородном оздорови-

тельном лагере «Луговцы» 25.07.2014 г. (пятница), около 17.00. Машиной 

ССНМП доставлен в травматологический пункт ГБ №1 г. Орши. 25.07.14 г. 

в 19.35 осмотрен врачом-хирургом, 2 категории Ф., который выполнил 

рентгенологическое исследование и установил диагноз: Закрытый осколь-

чатый перелом нижней трети обеих костей левого предплечья со смещени-

ем отломков. Учитывая сложность перелома, приглашен дежурный врач 

травматолог-ортопед П, стаж работы – 5 лет, который, оценив клиниче-

скую ситуацию, принял решение о проведении закрытой репозиции. Под 

в/венным наркозом успешно выполнена закрытая репозиция перелома, 
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наложена гипсовая лонгета от пястно-фаланговых сочленений до средней 

трети плеча в функционально выгодном положении. Проведена контроль-

ная рентгенограмма. После репозиции движения пальцами кисти сохране-

ны, кисть теплая, чувствительность не нарушена. Ребенок отправлен домой 

в 21.00. с рекомендациями лечения по месту жительства, в УЗ «Дубровен-

ская ЦРБ».  

В 19.50 26.07.14г. (суббота), поступил вызов на ССНМП УЗ «Дубро-

венская ЦРБ» по поводу высокой температуры, сильных болей в левой ру-

ке. Ребенок осмотрен фельдшером Т., первого года работы, выставлен диа-

гноз: ОРВИ; закрытый перелом локтевой, лучевой костей левого предпле-

чья, назначена жаропонижающая терапия. 27.07.14 г. (воскресенье) боли 

сохранялись, пациент за мед. помощью не обращался. 

В понедельник, 28.07.14 г. ребенок осмотрен врачом-хирургом «УЗ 

Дубровенская ЦРБ» К., стаж работы более 30 лет. Жалобы на боль в обла-

сти перелома. Не снимая гипсовую лонгету, пациент осмотрен и выполне-

на контрольная рентгенограмма, на которой отмечено удовлетворительное 

стояние отломков. Было рекомендовано возвышенное положение руки. 

Во вторник, 29.07.14 г. осмотрен повторно тем же специалистом, с 

жалобами на боли в левом предплечье и отек кисти. Гипсовая лонгета не 

снималась. Отмечено, что отек усилился. Произведено ослабление гипсо-

вой повязки на уровне кисти, предплечья. Рекомендовано продолжить ле-

чение гипсовой повязкой.  

В среду, 30.07.14 г. в 13.50 осмотрен на приеме врачем-хирургом К., 

«УЗ Дубровенская ЦРБ», по поводу усиления болей в левой кисти. Снята 

гипсовая лонгета, объективно: кисть отечна, темно-розового цвета, на 

ощупь холодная, определяется болезненность левого предплечья и кисти, 

пульс на лучевой артерии не определяется. Движения пальцев кисти отсут-

ствуют. В нижней трети предплечья и на кисти имеются две фликтены. 

Диагноз: закрытый перелом локтевой, лучевой костей левого предплечья 

со смещением (закрытая репозиция отломков 25.07.2014 г). Фликтены 

предплечья, кисти. Тромбоз артерий предплечья?  

Наложена шина Крамера на левую верхнюю конечность. Пациент в 

экстренном порядке машиной ССНМП доставлен в 15.35 в травматологи-

ческое отделение ГБ №1 г. Орши, откуда в 17.45 30.07.14 г. в УЗ «Витеб-

ская детская областная клиническая больница».  

При поступлении в УЗ «ВДОКБ» состояние ребенка расценено  как 

тяжелое, выставлен диагноз: «Закрытый перелом обеих костей левого 

предплечья со смещением (репозиция 25.07.2014 г.). Синдром длительного 

сдавления. Гангрена левой верхней конечности».  

Ребенок сразу был госпитализирован в реанимационное отделение. 

Начата предоперационная подготовка. Учитывая тяжелое состояние паци-

ента, быстрое распространение гангрены на плечо, нарастание отека верх-

ней трети левого плеча с переходом на грудную клетку, превышение в 

40 раз содержания миоглобина в крови, консилиумом были выставлены 
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показания к проведению экстренной операции: «Ампутация левой конеч-

ности на уровне верхней трети плеча» 31.07.2014 г. в 00.10 – 00.50 выпол-

нена операция: «Ампутация левой верхней конечности на уровне верхней 

трети плеча». После операции находился на лечении в реанимационном 

отделении, 4.08.2014г. операция: «Формирование культи». 6.08.2014 г. ре-

бенок переведен в хирургическое отделение УЗ «ВДОКБ», где продолжена 

консервативная терапия. 18.08.2014 г. Межрайонной МРЭК установлена 

инвалидность. 19.08.2014 г. ребенок был выписан в удовлетворительном 

состоянии с диагнозом: «Т 91.1. Основное заболевание: Закрытый осколь-

чатый перелом обеих костей левого предплечья со смещением (репозиция 

25.07.2014 г.). Осложнения: Синдром длительного сдавления. Гангрена ле-

вой верхней конечности». Культя левого плеча (ампутация 31.07.2014 г., 

Формирование культи 4.08.2014 г». 

Выводы: 

1. Дежурными врачами ГБ №1 г. Орши, после репозиции перелома под 

наркозом ребенок отправлен домой, в сельскую местность, где невоз-

можно обеспечить динамическое наблюдение после проведенной мани-

пуляции.  

2. Фельдшером ССНМП УЗ «Дубровенская ЦРБ» при осмотре пациента 

26.07.14 г. (через сутки) недооценена клиническая ситуация и не осу-

ществлена консультация ребенка хирургом. 

3. Врачом-хирургом УЗ «Дубровенская ЦРБ». в ходе динамического 

наблюдения пациента (28, 29, 30.07.14 г.) при нарастании болевого и 

отечного синдромов недооценено состояние ребенка, не произведен 

осмотр поврежденной конечности и не приняты необходимые меры по 

коррекции лечения. 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 

ЮНОШЕСКОГО ЭПИФИЗЕОЛИЗА БЕДРА 

Питкевич А.Э., Шмаков А.П., Лопатнѐв В.Е. 

Витебский государственный медицинский университет, Витебск 

Введение. Одним из относительно редко встречаемых, трудно диа-

гностируемых на ранней стадии и тяжѐлым по исходам является юноше-

ский эпифизеолиз головки бедренной кости (ЮЭГБК). Отсутствие единых 

подходов к терапии и неудовлетворѐнность еѐ результатами делает целесо-

образным поиск новых методов лечения [1, 2, 3]. 

Цель. Оценить преимущества и изучить отдалѐнные результаты ле-

чения юношеского эпифизеолиза головки бедренной кости методом закры-

той ручной репозиции эпифиза головки бедра с фиксацией эпифиза спица-

ми, аллоштифтом или канюлированным винтом. 
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Материал и методы исследования. В клинике детской хирургии на 

базе травматолого-ортопедического отделения УЗ «Витебский детский об-

ластной клинический центр» с 2003 по 04. 2015 г. на лечении находились 

20 детей в возрасте от 10 до 15 лет. Из них было 14 мальчиков и 6 девочек. 

У 6 детей процесс был левосторонним, у 13 правосторонним, у 1 ребенка 

двухсторонним. К моменту госпитализации в отделение срок от начала за-

болевания составлял от 2 недель до 13 месяцев. 

По течению острый эпифизеолиз был у 3 детей, хронический у 17. 

Жалобы на боль в области тазобедренного сустава на стороне поражения 

отмечены у 14 (70%), в бедре у 5 (25%), в бедре и коленном суставе у 1 ре-

бенка.  

При объективном осмотре болезненность при пальпации в области 

пораженного сустава отмечена у 8 (40%), укорочение конечности до 2 см. 

выявлено у 3 (15%) подростков. Болезненная осевая нагрузка определялась 

у 18 (90%) пациентов. Хромота и ограничение движений в тазобедренном 

суставе отмечены у всех пациентов. Рентгенологически смещение эпифиза 

кзади выявлено: первой степени – 10 (50%), второй степени – 5 (25%), тре-

тьей степени – 5 (25%) пациента.  

Все 20 детей оперированы, при смещении эпифиза 2–3 степени (9 де-

тей) производилась закрытая ручная репозиция эпифиза головки бедра на 

столе Хоули: ротационные движения бедра внутрь при сгибании в тазо-

бедренном суставе под углом 90°. После рентгенологического подтвер-

ждения уменьшения смещения эпифиза до 1 степени производилась фик-

сация эпифиза пучком спиц – 10 детей, либо выполнялся эпифизеодез ал-

лоштифтом – 5 подростков. С 2012 г. всем поступившим, (5 пациентов) 

выполнена фиксация канюлированным винтом (6 операций), под интрао-

перционным рентгенологическим контролем. Одна пациентка оперирована 

с 2-х сторон, с разницей в 1 год 3 месяца. После операции на конечность 

накладывали деротационный гипсовый сапог до верхней трети голени. С 3 

дня назначали ЛФК для коленного сустава. Через 1 месяц снимали гипс, 

больные начинали ходить с помощью костылей без нагрузки на больную 

ногу и направлялись на амбулаторное лечение. Через 8–12 месяцев, после 

рентгенологического подтверждения сращения эпифиза головки бедра, 

разрешали дозированную нагрузку на ногу. 

Результаты и их обсуждение. Применение данной методики опера-

тивного лечения ЮЭГБК позволяет достигнуть репозиции эпифиза голов-

ки бедра до положения 1 степени смещения и полное синостозирование у 

всех оперированных подростков (1). При фиксации канюлированным вин-

том время операции сократилось до 30–40 минут, вмешательства произво-

дились из микродоступа, что улучшило течение послеоперационного пе-

риода и дало хороший косметический результат. Время наблюдение соста-

вило от 1 до 10 лет. Результаты лечения у всех пациентов хорошие. Отсут-

ствуют боль в суставе и хромота, имеется правильная установка конечно-
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сти и нормальная походка. Осложнений в виде асептического некроза го-

ловки бедренной кости не отмечалось. 

Выводы: 

1. Интрооперационная закрытая репозиция головки бедра позволяет 

устранить любую степень смещения.  

2.  Наиболее оптимальным способом фиксации эпифиза является фикса-

ция канюлированным винтом. 

3. Методика позволяет осуществить раннюю вертикализацию пациентов, 

сократить время пребывания в стационаре и вернуть детей к активной 

жизни.  
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ПАХОВО-МОШОНОЧНЫЕ ГРЫЖИ  

КАК ПРИЧИНА СИНДРОМА УВЕЛИЧЕНОЙ МОШОНКИ  

У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Притула В.П., Поворознюк В.С., Максакова И.С.,  

Рыбальченко И.Г., Полулях Е.К., Ханес Г.С. 

НМУ имени А. А. Богомольца МЗ Украины 

Национальная детская специализированная больница  

«ОХМАТДЕТ» МЗ Украины, Киев. 

Введение. Хирургическое лечение врожденных грыж у новорожден-

ных детей является актуальной задачей так как при неадекватном проведе-

нии операции возникает нарушение кровотока яичка. Из всех больных де-

тей с хирургической патологией, по данным С.Я.Долецкого (1952), это бы-

ли дети с паховыми грыжами в 55%, которые диагностируются в первые 

три месяца жизни. После оперативного лечения грыж развиваются у части 

больных осложнения: атрофия яичка от 3 – 5% до 30%, гидроцеле в 

17-20%, высокое расположение яичка в 0,6–4,5%. 

Цель работы – улучить результаты лечения за счет совершенствова-

ния диагностики и лечебной тактики. 
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Материал и методы исследования. В отделении хирургии новоро-

жденных с 1992 по 2014 годы находились на лечении 290 пациентов с 

врожденными грыжами. Пациенты разделены на две подгруппы: основная 

с 2004 по 2014 год – (I) группа – 196 (67.59%) и контрольная с 1992 по 

2003 год (II) группа – 94 (32.41%). В исследование вошла следующая пато-

логия: односторонние грыжи – 194 (66.89%), двусторонние грыжи 36 

(12.42%), ущемлены грыжи – 60 (20.69%). Методы исследования больных: 

клинико-лабораторные у 290, (100%); ультразвуковое и допплерографиче-

ское исследования паховой области и мошонки у 182 (62.76%); лучевые 

(рентгенологические) у 18 (6.21%); морфроргичне исследования материала 

у 8 (2.76%).  

Результаты и их обсуждение. Диагноз пахово-мошоночной грыжи ос-

новывался исходя из данных жалоб родителей и осмотра ребенка. Клинико-

лабораторные исследования отклонений от возрастной нормы не имели у 230 

пациентов (79.31%), а у 60 (20.69%) из них были изменения, указывающие на 

воспалительный процесс. Время от начала заболевания имело значение при 

госпитализации ущемленных грыж, из которых в до 12 часов госпитализиро-

вано – 43 (14.83%), от 12 до 24 часов – 13 (4.48%), от 24 до 72 часа – 

4 (1.38%). С целью выяснения состояния пахового канала и органов мошонки 

в главной (I) группе у 182 пациентов  проводили ультразвуковое и допплеро-

графическое исследования. Данные исследования отличались у пациентов со 

свободными грыжами и ущемленными. При наличии свободных грыж ре-

зультаты исследования указывали на отек яичка и придатка с застоем оттока, 

что указывало на длительное от рождения нарушения кровотока в яичке. 

Между тем наличие пахово-мошоночной грыжи с повышенным внутрикише-

чным давлением приводило к незначительному сдавления яичка и характери-

зовалось уплотнением как яички так и придатка. При ущемленных грыжах 

результаты исследования указывали на подострые нарушения кровотока как 

в яичке и кишки у 21пациента на 40–50% от нормы, а у 8 пациентов с ущем-

ленными грыжами кровоток отсутствовал. Между тем наличие ущемления с 

повышенным внутрикишечным давлением привело к сдавливанию яички, а в 

дальнейшем и к некрозу участка кишки, а как следствие свободная жидкость 

в мошонке. Исследованиями доказано, что при пахово-мошоночных грыжах 

расположения кишки в мошонке приводит со временем как к нарушению па-

ссажа так и к локальному повышению температуры мошонки. Хирургичес-

кий метод зависел от вида грыжи: свободная или ущемленная. У 230 новоро-

жденных оперативное лечение проведено в плановом порядке, из которых 

односторонняя локализация грыж у 194, и двусторонняя локализация у 36. Во 

время хирургической коррекции врожденных односторонних грыж у 88 из 

194 наружный паховый  канал не открывался, а пластика пахового канала 

проводилась у всех пациентов. Двусторонние операции одновременно прове-

дено у 10. В главной группе грыжевой мешок пересекался и не удалялся, что 

позволяло не иметь послеоперационного отека мошонки и паховой области. 

Лапароскопическая коррекция паховых грыж проведена у 11 (3.79%) пациен-
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тов, из которых двусторонняя локализация у 3, правосторонняя у 5, левосто-

ронняя у 3. При наличии ущемления – операции проводились в ургентной 

порядке. Оперативное лечение ущемленной грыжи проведено без резекции 

кишки у 52, а резекция ущемленной участка кишечника проведена у 8 пацие-

нтов. Все операции начинались с пахового доступа, однако в трех проведена 

конверсия – лапаротомия, из которых у одного ребенка наложена концевая 

илеостома – срок ущемление был 17 часов. У 26 младенцев ущемленная 

грыжа осложнилась нарушением кровотока яичка и придатка (тромбоз сосу-

дов, орхит, эпидидимит), из них правое у 23, а левое – 3. Срок ущемление 

был от 1,5 часа до 6 часов. Все пациенты  после операции имели улучшение 

кровоснабжения яичка: что характеризовалось изменением цвета с темно 

красного до красного с улучшением пульсации сосудов яичка. В послеопера-

ционном периоде проводился ультразвуковой и доплерографический конт-

роль состояния кровоснабжение яичка, а также мониторинг операционной 

раны и мошонки с целью своевременной диагностики осложнений. После 

оперативного лечения все пациенты выписаны из клиники, рецидивов грыжи 

не было.  

Выводы. Наличие у новорожденного ребенка пахово-мошоночной 

грыжи является показанием к проведению ультразвукового обследования с 

целью определения кровотоку яичка. Основным методом лечения является 

оперативный, а сроком проведения операции является время установления 

диагноза и до появления нарушений кровотоку с целью предупредить ос-

ложнения – ишемию и некроз яичка. 
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КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВЫЕ ТЕРАТОМЫ У ДЕТЕЙ 

Прокопеня Н.С., Говорухина О.А., Аверин В.И. 

ГУ «РНПЦ детской хирургии», Минск 
Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

Введение. Опухоли, растущие из клеток эмбриона – это тератомы – 

чаще всего они локализуются в крестцово-копчиковой области. Морфоло-

гия их чрезвычайно разнообразна и вполне оправдывает своѐ название 

«чудесных опухолей». В них можно встретить ткани, возникающие из 

двух-трех зародышевых листков. Тератомы могут содержать сформиро-

ванные части тела плода, а иногда и целый плод. Согласно морфологиче-

ской классификации, выделяют 3 вида тератом: 1) зрелые тератомы; 

2) незрелые тератомы; 3) злокачественные тератомы [1–3]. Тератома может 

иметь громадные размеры, форма опухоли бывает самой разнообразной, 

свисая между ножек ребенка и оттесняя анус и половые органы вниз и 

вперед. Кожа над ней может быть не изменена, а может иметь эмбрио-

нальные рубцы и расширенные ветвистые сосуды, но иногда резко истон-

чена и мацерирована, с выраженным венозным рисунком. Пальпаторно 

удается выявить неоднородность опухоли: наличие плотных и мягких 

участков, места с флюктуацией (кисты), пальпация безболезненна. При 

наружно-внутреннем расположении опухоли узлы ее прощупываются в 

толще ягодиц, обычно асимметрично. Располагаясь между копчиком и 

прямой кишкой, опухоль сдавливает органы промежности, но не прораста-

ет их. Пальцевое исследование через прямую кишку позволяет уточнить 

расположение и протяженность новообразования. Американская Академия 

Педиатрии выделяет 4 типа крестцово-копчиковой тератомы: тип I – пре-

обладают внешние повреждения, опухоль, покрытая кожей с минималь-

ным пресакральным компонентом, выступает из области промежности; тип 

II – преобладает наружная опухоль со значительным пресакральным ком-

понентом и распространением кнаружи; тип III – превалирует сакральный 

компонент и наружное распространение; тип IV – пресакральная опухоль 

без наружного компонента Размеры крестцово-копчиковых тератом (ККТ) 

могут быть от 1 до 30 см (средний размер 8 см). По размерам опухоли 

нельзя судить о ее злокачественности. [1–3]. Примерно 78% случаев ККТ 

относятся к I и II типам. По нашим данным, из 50 детей только у 3 был IV 

тип. Некоторые авторы разделили ККТ следующим образом: маленькие, 

2-5 см диаметром; средние, 5–10 см диаметром; большие – более 10 см в 

диаметре [1–3].  

Цель работы – анализ хирургического лечения детей с ККТ в Дет-

ском хирургическом центре (ДХЦ) за последние 20 лет. 

Материал и методы исследования. В ДХЦ г. Минска находилось 

на лечении 50 детей с ККТ с 1994г по 2014 год. Соотношение детей жен-

ского 36 (72%) и мужского пола 14 (28%) составило 2,5:1. Антенатально 
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диагноз установлен был в 44% случаев, у 12% детей ВПР при УЗИ не был 

выявлен, у остальных – данные об антенатальном УЗИ отсутствовали. В 

ДХЦ дети поступали в первые сутки жизни, только 6 детей поступили в 

возрасте от 1,5 до 14 месяцев.  

У 20 детей были МВПР. Чаще встречались аномалия развития костей 

таза и позвоночника (50%), врожденная патология почек (30%) и врожден-

ные пороки сердца (20%). 

Результаты и их обсуждение. В протокол обследования включены 

УЗИ, КТ (МРТ), Rg (ОБП, ОГК, костей таза и позвоночника) которые поз-

воляют уточнить локализацию, размеры и структуру опухоли.  

Анализ на альфа-фетопротеин исследовался только у детей, которые 

оперировались в плановом порядке. Величина альфа-фетопротеина на пер-

вом месяце жизни не имеет прогностического значения, однако после опе-

рации, сохраняющееся его высокое значение можно расценивать, как мар-

кер рецидива опухоли или ее злокачественности. Прогностическое значе-

ние имеет не столько абсолютная величина альфа-фетопротеина сколько 

его градиент до и после операции. 

Лечение тератомы хирургическое, его сроки определяются клиниче-

ским течением заболевания, но принцип здесь только один – операция 

нужна как можно раньше, потому как, опухоль, диагностированная после 2 

месяцев жизни ребенка, имеет большой риск малигнизации. После 6 меся-

цев процент малигнизации опухолей приближается к 80%, и, к сожалению, 

при озлокачествлении последней практически не удается добиться выздо-

ровления.  

Оперативное лечение заключается в удалении опухоли вместе с коп-

чиком и пластике мышц тазового дна. 

Из 50 пациентов умерло после операции – 2 (4%), у этих детей мор-

фологически была незрелая опухоль. Один ребенок не был оперирован в 

виду множества тяжелых сопутствующих пороков. 

После хирургического лечения дети направляются к онкологам и 

осматриваются ежемесячно в течение первых 3 месяцев после операции. 

Затем один раз в 3 месяца в течение года. Ребенка следует наблюдать в те-

чение 5 лет. При каждом осмотре необходимо проводить ректальное ис-

следование (с целью не пропустить рецидив) и определять уровень альфа-

фетопротеина, чтобы выявить отдаленные метастазы и возможный реци-

див опухоли. 

Выводы: 

1. Детей из роддома следует переводить в РНПЦ детской хирургии.  

2. Раннее оперативное вмешательство при тератоме, диктуется, прежде 

всего, тем, что, при озлокачествлении последней практически не удает-

ся добиться выздоровления. 

3. После хирургического лечения все дети должны наблюдаться онколо-

гом. 
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ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА  

У ДЕТЕЙ С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  

НА ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Прудникова Т.А., Сенякович В.М., Журкова Н.В. 

НИИ детской хирургии Научного центра здоровья детей, Москва 

Цель. Нарушения гемостаза у детей с хроническими заболеваниями 

являются неотъемлемой частью патологического процесса. Целью иссле-

дования было выявление принципиальных отличий этих нарушений у де-

тей с портальной гипертензией и их влияние на прогноз заболевания. 

Материал и методы исследования. За период с 2012 по 2014 гг. в 

нашем отделении находилось на обследовании и лечении 77 пациентов с 

портальной гипертензией в возрасте от 8 месяцев до 16 лет. Из них 42 маль-

чика и 35 девочек. В структуре патологии у 8 детей портальная гипертензия 

была смешанного генеза, у 2 связана с врожденной патологией печени – 

врожденный фиброз, 67 детей наблюдались с внепеченочной формой пор-

тальной гипертензии. Всем детям проводилось стандартное обследование. 

Исследование гемостаза включало изучение коагулограммы, агрегации 

тромбоцитов, молекулярно-генетическое исследование полиморфизма генов 

системы гемостаза и фолатного цикла. Исследовались следующие гены: 

F2, F5, ITGB3, PLANH1, FGB, MTHFR, MTRR, MTR. В контрольную груп-

пу вошли пациенты с другой хирургической патологией.  

Результаты и их обсуждение. 68 детям проведено портосистемное 

шунтирование. У 3 детей выполнены паллиативные операции в связи с то-

тальным тромбозом вен портального русла. Неудовлетворительный ре-

зультат шунтирования, связанный с тромбозом шунта, зафиксирован у 

2 детей. 

При обследовании у всех детей выявлены изменения гемостаза. По 

данным коагулограммы выявлялись нарушения, характерные для боль-

шинства пациентов с хронической патологией и существенно не отлича-

лись от данных в группе сравнения. Данные агрегации тромбоцитов не вы-

явили четкой взаимосвязи выявленных нарушений с синдромом порталь-

ной гипертензии. Изменения полиморфизма генов свертывания выявлены 

у 100% пациентов. Причем у всех пациентов выявлен полиморфный мар-
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кер PLANH1 в гетерозиготном или гомозиготном состоянии. У пациентов 

с тотальным тромбозом вен портального русла, и у пациентов c тромбозом 

шунта выявлено 4 и более полиморфных гена. 

Выводы. Выявленные нарушения гемостаза свидетельствуют о 

врожденном характере и в ряде случаев могут считаться одной из перво-

причин формирования портальной гипертензии вследствие перинатального 

тромбоза воротной вены. Исследование полиморфизма генов является до-

рогостоящим исследованием и не может быть включено в скрининг-

диагностику, однако всем детям с портальной гипертензией, которым пла-

нируется проведение портосистемного шунтирования, показано проведе-

ние генетического исследования, в том числе для адекватного прогнозиро-

вания течения заболевания и оценки целесообразности проведения про-

лонгированной дезагрегационной терапии в послеоперационном периоде. 

РАЗРЫВЫ КРУПНЫХ БРОНХОВ (КБ) 

Шмаков А.П., Зуев Н.Н., Питкевич А.Э., Кузьменко Т.В.,  

Зуев Н.И., Литвяков М.А. 

Витебский государственный медицинский университет, Витебск 

Введение. Среди травм грудной клетки повреждения трахеи и КБ у 

детей составляют 0.02%. Высокая летальность (30–80%) обусловлена 

поздней диагностикой и операцией [1, 2, 3].  

Цель – привлечь внимание хирургов к этой редкой патологии для 

оптимизации оказания хирургической помощи.  

Материал и методы исследования. Ребенок С., 5 лет, доставлен 

01.08.2014 года бригадой СМП в РАО в 19:45. Время и подробные обстоя-

тельства травмы выяснить не удалось, но известно, что произошел наезд 

машины. На вопросы не отвечает, монотонный болезненный крик, на боль 

реагирует. Кожа бледно-серая, акроцианоз. Конечностями двигает. Из но-

совых и ушных ходов выделяется кровь. Петехиальные кровоизлияния и 

подкожная эмфизема верхних отделов правой половины грудной клетки. 

Множественные ссадины кожи лица, головы, туловища и конечностей. 

Зрачки одинакового размера, реакция на свет сохранена. Дыхание 28 в ми-

нуту, ритмичное, жесткое слева, резко ослабленное справа. Ps-160 в мину-

ту, АД-117/78 мм рт.ст., SaO2-80%, симптом «белого пятна» – 2,5 сек. Жи-

вот напрягает, нелокализованная болезненность. В общем анализе крови 

гипохромная анемия, снижение Ht, гиперлейкоцитоз, нейтрофиллез. Об-

щий анализ мочи в норме. Диагноз: Травматический и гиповолемический 

шок. Начата противошоковая, оксигенотерапия с переходом на ИВЛ, анти-

биотики, гемостатическая и заместительная терапия. Рентгенография (Rtg) 

в 19:55 – напряженный пневмоторакс (НПТ) справа. В 20:05 – торакоцен-
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тез (Т) и дренирование плевральной полости (ДПП) справа в VII межребе-

рье, активная аспирация (АА), постоянно отходит воздух и кровь. Rtg в 

21:05 – НПТ, п/к эмфизема (пЭ), дренаж. В 21:15 – Т, ДПП во II межребе-

рье, АА – постоянно воздух и кровь. Rtg в 21:23 – легкое расправлено на ¾ 

объема, пневмоторакс (ПТ), пневмомедиастинум (ПМ), пЭ. В первые сутки 

гемодинамика стабилизировалась, ИВЛ с FiO2, от 100–45% поддерживала 

SaO2 80–85%. Коллегиальный диагноз узких специалистов – тяжелое соче-

танное повреждение: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного 

мозга тяжелой степени, перелом костей свода и основания черепа; разрыв 

барабанной перепонки слева, гемото- и ликворорея; закрытая травма груд-

ной клетки, разрыв и ушиб легкого, напряженный гемопневмоторакс 

(ГМПТ), ПМ и пЭ справа; множественные ушибы и ссадины кожи головы, 

туловища, конечностей, чрезмыщелковый перелом левого плеча без сме-

щения. Лечение согласовано. На вторые сутки остановлено кровотечение, 

в неврологическом статусе появились атония мышц и арефлексия, сохра-

нился частичный ПТ справа при ИВЛ с вариациями FiO2 от 45–70% сохра-

нялось неустойчивое равновесие газов крови (PO2 70–96, PCO2 24–47 мм 

рт. ст.), ПМ. При АА отхождение воздуха из верхнего дренажа на 7 сутки 

прекратилось. С 14.08 на Rtg непостоянно выявляют смещение средосте-

ния вправо, затемнение верхней доли правого легкого. 14.08 из-за резкого 

снижения SaO2 сделана Rtg – нарастание ПТ справа, ПТ слева, ПМ. Вы-

полнен Т и ДПП в VI межреберье – постоянно отходит воздух, из левой 

ПП удалено 15 мл воздуха. Rtg 20.08 – жидкость в верхних отделах ПП 

справа, плеврит, ПТ, ПМ, двухстронняя пневмония. С 22.08 на Rtg ПТ 

справа нет, сохраняется пневмония. При этом по нижнему дренажу посто-

янно отходит воздух. Несмотря на проводимую антибактериальную тера-

пию цефтриаксоном, амикацином, тейкопланином, стизоном, меропе-

немом, коломицином, флуконазолом увеличивались CRP с 3-х суток от 12 

до 282 г/л, СОЭ с 24 до 54 мм/ч, с 15-х суток – высокая лихорадка. Бакте-

риальные исследования выявили штаммы госпитальной инфекции. От ре-

комендуемых консилиумами и консультантами эндоскопических и рентге-

нографических методов исследования дыхательных путей из-за тяжести 

состояния воздерживались. 25.08 КТ: перелом костей основания черепа и 

затылочной, отрыв правого главного бронха, пневмоторакс, ателектаз лег-

кого, сужение просвета верхнее-, средне- и нижнедолевых бронхов, орга-

низовавшийся гемоторакс, эмпиема, сливная пневмония справа, смещение 

средостения влево. Верхний дренаж стоит паракостально, нижний – к кор-

ню легкого (в воздушной полости). На фоне развивающейся полиорганной 

недостаточности 31.08 ребенок умер. Аутопсия внесла дополнения и уточ-

нения к диагнозу: кровоизлияние в мягкие ткани и субарахноидальное 

кровоизлияние в левой теменно-височной области; мелкоочаговые крово-

излияния над твердой мозговой оболочкой шейного отдела спинного моз-

га; правосторонняя сливная абсцедирующая гнойно-фибринозная пневмо-

ния, эмпиема плевры (выделена протейная и грибковая флора). Острая по-



268 

чечная недостаточность, отечный синдром, реактивный гепатит, кровоиз-

лияния в слизистую желудка.  

Результаты и их обсуждение. Несмотря на наличие у ребенка изна-

чально всех проявлений разрыва КБ (ПТ, пЭ, ПМ, кровотечение из дыха-

тельных путей, коллапс легкого) [1] диагноз не был установлен. Проведе-

ние интенсивной терапии и пособий для расправления легкого были адек-

ватными, однако отсутствие полного его расправления и постоянный сброс 

воздуха по дренажам в динамике, не должны были исключить подозрение 

на разрыв КБ. Клиническая ситуация, несомненно, была отягощена нали-

чием тяжелых сопутствующих повреждений нервной системы, скелета. 

Однако в процессе положительной динамики их лечения, все-таки основ-

ной угрозой для жизни являлась торакальная травма, не поддающаяся ле-

чению. В связи с этим, несмотря на высокую степень риска, по видимому, 

раньше следовало прибегнуть к применению информативных методов для 

диагностики разрыва КБ, таких как КТ, бронхо-, торакоскопии и даже бо-

лее рискованной бронхографии, т.к. ребенок находился на ИВЛ. Упущен-

ные возможности для выполнения операции привели к развитию ятроген-

ных инфекционных осложнений. В совокупности с истощавшимися ком-

пенсаторными реакциями организма они привели к гибели ребенка. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 

ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ ПОЧЕЧНОЙ АРТЕРИИ И 

ЛАЗЕРНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ (ЛФДТ) 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕФРОБЛАСТОМЫ У ДЕТЕЙ  

В ПОЗДНЕЙ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
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Введение. Современная концепция лечения злокачественных опухо-

лей, особенно с распространенным процессом, основана на комплексном 

подходе, включающем проведение пред- и послеоперационной химиотера-
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пии, хирургического вмешательства и лучевого воздействия [5]. Однако 

результаты лечения пациентов с распространенным процессом порой ма-

лоутешительны. Это связано, с одной стороны, с недостаточной эффектив-

ностью применения традиционных методов лечения, с другой – причины 

неудовлетворительных результатов состоят в том, что в большинстве слу-

чаев мы встречаемся с заболеваниями в поздней стадии [9].  

Целью настоящего исследования является улучшение результатов 

лечения пациентов с распространенным опухолевым процессом (III–IV 

стадия) путем разработки методик сочетанного применения химиоэмболи-

зации почечной артерии и лазерной ФДТ радохлорином.  

Материал и методы исследования. Объектом исследования в оцен-

ке эффективности интраоперационной химиоэмболизации почечной арте-

рии и лазерной ФДТ радохлорином за 16-летний период явились 43 ребен-

ка с нефробластомой III-IV cтадий заболевания. Формирование групп про-

водилось с учетом характера проводимой терапии. Основная группа вклю-

чала 18 пациентов, у которых проведена пред- и послеоперационная хи-

миотерапия по протоколу SIOP, выполнена нефрэктомия и ЛФДТ ложа 

опухоли, региональных лимфоузлов и брюшины. Фотосенсибилизатор ра-

дохлорин вводили в/вено за 3 часа до операции. В основу терапии ра-

дохлорином взята его способность разрушать биологические субстраты 

после возбуждения светом с длиной волны 654–670 нм, чему способствует 

эффективная глубина проникновения излучения в ткани до 7 мм. В каче-

стве источника излучения использовался диодный лазер «МИЛОН 

662 СП» с длиной волны 662 нм. Группа сравнения состояла из 25 пациен-

тов. В обеих группах для предотвращения диссеминации опухолевых кле-

ток в момент операции проводили химическую эмболизацию сульфакри-

латом по разработанной нами методике. После предварительной фиксации 

сосудистой ножки почки кольцом Вербовецкого в почечную артерию вво-

дили 0,4–0,5 мл раствора сульфакрилата до начала манипуляций с органом. 

Обязательным была ревизия почечной вены с целью выявления присте-

ночных интраваскулярных опухолевых эмболов. При обнаружении по-

следних, осуществляли ревизию нижней полой вены и их удаление с по-

мощью катетера Фогарти. 

Результаты и их обсуждение. Эффективность лечения в обеих 

группах оценивалась по данным УЗИ с картированием кровотока, КТ и 

МРТ в сосудистом режиме и клинической оценки результатов. В качестве 

основного критерия эффективности проводимого лечения явилась безре-

цидивная выживаемость детей через один и 5 лет. Достоверность различия 

в анализируемых группах определяли непараметрическим методом. Срав-

нительный анализ различия по выживаемости в анализируемых группах 

показал, что при использовании в комбинированном лечении протоколь-

ной химиотерапии, в сочетании с интраоперационной химиоэмболизацией 

почечной артерии и обработкой ЛФДТ с радохлорином ложа опухоли, 

лимфатических узлов, брюшины, процент выживших детей в течение пер-
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вого года жизни после операции остались недостоверными по сравнению с 

группой контроля (р>0,5). Достоверно значимое различие в результатах 

лечения наблюдали через 5 лет. В основной группе у 12 (66,6%) пациентов 

получена полная регрессия опухоли, у 4 (22,2%) – зарегистрирована ча-

стичная. В остальных – у 2 (11,2%) после лечения эффект оценен как ста-

билизация опухолевого процесса.  

Выводы. Комбинированное лечение детей с опухолью Вилмса III–IV 

стадии заболевания с применением интраоперационной химиоэмболиза-

ции почечной артерии и ЛФДТ с радохлорином позволило существенно и 

достоверно повысить 5-летнюю безрецидивную выживаемость в основной 

группе до 89,4% против 81,1% в группе сравнения. 
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Введение. Кровотечение – одно из наиболее грозных осложнений 

варикозного расширения вен кардиального отдела пищевода и желудка в 

связи с массивностью, склонностью к рецидивам, высокой летальностью 

[2]. До настоящего времени предметом дискуссий остаются источник кро-
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вотечения и риск его рецидива, выбор тактики, способы остановки и про-

филактика рецидива [1]. Прогнозирование рецидива кровотечений из ВРВ 

пищевода и желудка является одной из главных актуальных и до конца не-

решенных проблем в лечении больных с синдромом портальной гипертен-

зии [2, 3]. 

Цель. Изучить эффективность пролонгированной склерооблитера-

ции ВРВ в профилактике ранних и поздних рецидивов кровотечения и 

определить количественные критерии риска их развития. Улучшить ре-

зультаты лечения путем совершенствования лечебно-диагностической так-

тики. 

Материал и методы исследования. Использование различных ме-

тодов диагностики (ЭФГДС, ультразвуковое ангиосканирование, КТ, МРТ 

в режиме ангиографии, трансюгулярная ретроградная гепатография, внут-

рипросветная ультрасонография с определением толщины слизистой над 

вариксами и измерением давления в венах пищевода и желудка) позволили 

нам разработать алгоритм обследования и лечения больных с ВПГ. 

Результаты и их обсуждеие. Представлены результаты обследова-

ния и лечения 72 пациентов с ВПГ. Имели место врожденные изменения 

воротной вены: кавернозная трансформация – у 59 (81,9%), атрезия – у 

7 (9,8%), тромбоз селезеночной вены – у 4 (5,6%), аномалии пупочной ве-

ны и брюшной аорты – у 2 (2,7%) пациентов. С продолжающимся кровоте-

чением из ВРВ поступил 61(84,8%) ребенок, причем у всех из них крово-

течение выявлено впервые, у остальных имелись указания на неоднократ-

ные эпизоды кровотечения и они поступили для плановой склеротерапии. 

Топическая визуализация дефекта варикозной вены в момент кровотечения 

оказалась возможной у 54 (88,5%) пациентов. Источником кровотечения 

были вены средней и нижней трети пищевода. В тех случаях, когда визуа-

лизация источника кровотечения не была установлена первым этапом 

применяли зонд Блэкмора, с последующим проведением склеротерапии 

или эндоскопического лигирования. Из 61 случая острого кровотечения 

эндоскопическая склеротерапия (ЭС) применена у 53 и у 8 произведено 

эндоскопическое лигирование вариксов. Эффективный гемостаз получен у 

51 (83,7%). В последующем всем детям проводилась плановая (до 7 сеан-

сов) вторичная профилактика прогрессирования ВРВ и развития кровоте-

чения эндоскопическими методами. Стойкая и длительная эрадикация ва-

риксов достигнута у 64 (88,8%). У 5 (6,9%) возник рецидив кровотечения в 

сроки от 1 до 9 лет. 

Для количественной оценки течения синдрома портальной гипертен-

зии нами разработан новый не инвазивный способ измерения кровяного 

давления в венах пищевода с помощью эндоскопической ультразвуковой 

сонографии (ЭУС). Способ сочетает применение ультразвукового датчика 

и аппарата Вальдмана. Определяемое предложенным способом давление в 

венах пищевода и желудка объективно отражает гипертензию в порталь-

ном тракте, так как измерение выполняется непосредственно в зоне инте-
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реса. Важно, что при этом представляется возможным оценить все самые 

значимые факторы риска: величина вариксов, изменения слизистой, по-

крывающей вены, толщина стенки сосудов, давление в венах. При отсут-

ствии изменений слизистой и толщине стенки сосуда до 0,9 мм, давлении 

менее 200 см водного столба определяли отсутствие риска геморрагию. 

При толщине слизистой 0,5–0,7 мм и давлении до 300 см – умеренную сте-

пень риска кровотечения. При толщине слизистой над вариксами менее 

0,4 мм и давлении свыше 300 см водного столба наблюдали высокий риск 

развития рецидива кровотечения как после склерозирования, так и опера-

ции, что потребовало проведения вторичной эндоскопической или хирур-

гической профилактики кровотечения. В плановом порядке оперировано 

48 больных. Всем пациентам в предоперационном периоде для планирова-

ния варианта хирургического вмешательства с помощью дуплексного ска-

нирования, КТ в цифровом режиме и ретроградной супраюгулярной гепа-

тографии определялся диаметр левой ветви воротной вены. Это позволяло 

до операции определиться с выбором варианта шунтирующей операции. 

При выявлении функционирующей левой ветви воротной вены и ее диа-

метре более 3мм 23 пациентам после ревизии ворот печени произведено 

мезентерикопортальное шунтирование, остальным – другие варианты 

шунтирующих операций. Отдаленные результаты после хирургических 

вмешательств выявили рецидив кровотечения у 10,3% пациентов. Всем 

проведена пролонгированная склеротерапия. 

Выводы. Разработанный способ оценки риска кровотечения и его 

рецидива с использованием внутрипросветной сонографии, цифровой КТ, 

ретроградной супраюгулярной гепатографии позволяет расширить воз-

можности прогноза рецидива кровотечения, дифференцированно выбрать 

вариант лечебно-профилактических мероприятий, шунтирующих операций 

и осуществлять объективный контроль как эндоскопической склеротера-

пии, так и хирургических вмешательств. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИНВАГИНАЦИИ 

КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СОНОГРАФИИ 

Румянцева Г.Н., Юсуфов А.А., Казаков А.Н.,  
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Инвагинация кишечника является самым частым видом острой ки-

шечной непроходимости у детей (1,5–4% на 1000 детей) и может возникать 

в любом возрасте [1]. Чаще инвагинация кишечника встречается в возрасте 

от 4 до 9 месяцев (85–90% случаев). Этиопатогенез данного заболевания 

по-прежнему  изучен недостаточно. Среди вероятных факторов риска 

предполагается нарушение вскармливания, мезаденопатия, бактериальная 

и вирусная инфекция. У детей старше года сравнительно часто наблюдают 

механические причины инвагинации (полипы, дивертикулы, опухоли ки-

шечной стенки) [2]. Диагностика типичной илеоцекальной инвагинации 

кишечника как правило не вызывает затруднений. Основными симптомами 

являются приступообразные боли в животе, рвота, пальпируемое образо-

вание в животе и кровянистые выделения из прямой кишки. Г. Мондор 

(1937) утверждал, что у ребенка с инвагинацией кишечника «диагноз мож-

но поставить по телефону» [3]. Наиболее безопасным и специфичным ме-

тодом является УЗИ, т.к. практически в 100% случаев диагноз подтвержда-

ется сонографически при визуализации типичных признаков – симптома 

«мишени» и «псевдопочки» [5]. 

Цель – выявить предрасполагающие факторы возникновения инва-

гинации кишечника (ИК) у детей, выбрать наиболее безопасный вид кон-

сервативной дезинвагинации. 

Материал и методы исследования. С 2005 г. по 2015 г. на базе 

ГБУЗ ДОКБ Тверской области пролечено 96 детей с ИК в возрасте от 3 

месяцев до 15 лет.  До 2013 года диагноз устанавливался на основании 

жалоб, данных анамнеза,  клинической картины и пневмоколоноскопии, 

рентгенологического метода, который помогает распознать инвагинацию 

и ликвидировать ее одновременно. Пневмоколоноскопия (пневмодезинва-

гинация) выполнялась с использованием рентгеноскопии.  Данный метод 

имеет существенные недостатки: сопряжен с лучевой нагрузкой  для ре-

бенка и медицинского персонала, участвующего в процессе диагностики 

и лечения; лишен возможности визуализации состояния инвагината и ор-
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ганических причин его вызвавших; отсутствуют достоверные критерии 

расправления кишечного внедрения; требует после дезинвагинации до-

полнительного рентгенологического контроля за пассажем бариевой 

взвеси по кишечнику. С 2014 г. в практику ДОКБ внедрена круглосуточ-

ная сонография и гидростатическая дезинвагинация под контролем УЗИ, 

которое позволяет установить диагноз кишечного внедрения практически 

в 100 % случаев. При этом имеется возможность определить с помощью 

доплерографии  нарушение кровотока инвагината, наличие свободной 

жидкости в брюшной полости  и выявить органические причины заболе-

вания (образования, лимфоаденопатию).  Гидрэхоколоноскопию  (ГЭС) 

проводим  всем детям с подтвержденным сонографически диагнозом ИК. 

Метод эффективен,  безопасен и позволяет контролировать все этапы 

дезинвагинации в режиме реального времени и проводить мониторинг 

состояния кишечника и брыжеечных лимфатических узлов после рас-

правления кишечного внедрения [4]. 

Результаты и их обсуждение. В группе пролеченных  детей с 2005 

по 2013 г. (n=71) дезинвагинация с помощью пневмоколоноскопии была 

эффективной у 42 детей (54%). Лапароскопическая дезинвагинация  вы-

полнена  7 (9%) пациентам, лапаротомия – 22 (37%) детям, при этом у 

13 (18%) из них отсутствовали признаки некроза кишки, выявлена мезаде-

нопатия  и пневмоколоноскопия оказалась безуспешной после нескольких 

попыток. 

В другой группе детей (n=25), где с 2014 года использовалась ГЭС, 

консервативное расправление кишечного внедрения  успешно выполнено 

21 (84)% пациенту, при этом у всех детей сонографически визуализирована 

мезаденопатия. Лапароскопическая дезинвагинация произведена 1 ребен-

ку, у которого при УЗИ с допплерографией отсутствовал кровоток в инва-

гинате. Лапаротомия осуществлена 3 (12%) пациентам; обнаружены орга-

нические факторы (полипы, аденомы), вызвавшие инвагинацию. После 

консервативной дезинвагинации с помощью пневмоколоноскопии было 

1 осложнение в виде перфорации поперечно-ободочной кишки. При ис-

пользовании гидроэхоколоноскопии осложнений не отмечено.  

До 2014 г. в послеоперационном периоде наблюдалось 2 смер-

тельных исхода, причины которых не были связаны с основным забо-

леванием.  

Выводы. Мезаденопатия  является основным предрасполагающим 

фактором возникновения кишечного внедрения. ГЭС должна стать мето-

дом выбора в лечении детей с ИК в связи с эффективностью, высокой ин-

формативностью и безопасностью для ребенка и персонала. При необхо-

димости хирургического вмешательства показана лапароскопия, при пери-

тоните – лапаротомия. 
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АТИПИЧНОСТЬ В КЛИНИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ 

ИНВАГИНАЦИИ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ 

Русак П.С., Рыбальченко В.Ф., Стахов В.В., Шевчук Д.В. 

Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П.Л. Шупика, Киев 

Житомирская областная детская клиническая больница, Житомир 

Введение. Многообразие клинических проявлений инвагинации ки-

шечника (ИК), а иногда и ее атипичное течение приводят к высокому про-

центу диагностических ошибок. Поэтому вопросы диагностики и лечения 

ИК у детей всех возрастных групп до сих пор остаются одними из самых 

актуальных в детской хирургии. 

Цель – исследование типичности клиники инвагинации кишечника у 

детей. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на 

основании ретроспективного анализа лечения 170 пациентов с инвагина-

цией в хирургическом отделении Житомирской областной детской клини-

ческой больницы за десятилетний период времени. Возраст пациентов ко-

лебался от 3-х месяцев до 8 лет. Основную группу составляли дети в воз-

расте до 12 месяцев – 121 (71,18%), дети после года – 49 (28,82%). Среди 

больных было: мальчиков – 101 (59,41%), девочек – 69 (40,59%). До 12 ча-

сов после начала заболевания госпитализированы 49 (28,82%) пациентов, с 

12 до 24 часов – 68 (40,0%). 43 (25,29%) пациента обратились за медицин-

ской помощью в период 24–48 часов после появления первых симптомов. 

10 (5,89%) пациентов госпитализированы с длительностью заболевания 

более 48 часов. 

Пациентам с подозрением на инвагинацию кишечника проводилось 

ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Однако отсут-

ствие четких эхографических симптомов отмечено в 37 (21,76%) случаях. 
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Результаты и их обсуждеие. После проверки развития клинической 

симптоматики и установленной из анамнеза длительности заболевания об-

наружено, что они не всегда соответствуют между собой. Это может сви-

детельствовать в ряде случаев о бессимптомном начале заболевания, или 

несоответствии между реальной длительностью заболевания и указанной 

родителями в анамнезе. Также выявлено, что атипичность клинической 

картины инвагинации встречается в 15–35% (без одного из симптомов) ис-

следованных случаев, что может быть обусловлено особенностями этиоло-

гии (анатомическая или функциональная причина), патогенеза (преоблада-

ние явлений обтурации или странгуляции кишки), локализацией или об-

ширностью процесса. Это приводит к усложнению диагностики данного 

заболевания и неадекватной трактовке степени патологических изменений. 

О сложности диагностики в 10% случаев свидетельствует примене-

ние таких методов обследования, как УЗИ, рентгенологического и диагно-

стической лапароскопии. Последняя позволяет не только выявить данную 

патологию, но и расправить инвагинат с помощью манипуляторов под ви-

зуальным контролем, а также определить возможную причину внедрения. 

Показаниями к лапароскопии были: невозможность установления 

диагноза после проведения консервативных методов обследования, неэф-

фективность консервативной дезинвагинации, определение причины инва-

гинации у детей старшего возраста. 

Выводы. Атипичность клиники инвагинации кишечника в 35% слу-

чаев вызывает необходимость разработки и внедрения в работу новых со-

вершенных и достоверных методов ее диагностики. Применение ультра-

звуковой допплерографии в оценке кровотока в сосудах петель кишечника 

в комплексе с лапароскопией позволяет не только дифференцировать ин-

вагинацию кишечника от других патологий, но и определять степень гемо-

динамических нарушений в стенках пораженной кишки, выявлять возмож-

ную причину внедрения, расправлять инвагинат, а в сложных случаях в 

послеоперационном периоде проводить визуальный контроль состояния 

кишечника. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ ИНВАГИНАЦИИ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ 

Русак П.С., Рыбальченко В.Ф., Стахов В.В. 

НМАПО имени П.Л. Шупика, г.Киев, Украина 

Житомирская областная детская клиническая больница,  

г. Житомир, Украина 

Введение. Инвагинация кишечника (ИК) – это один из частых видов 

смешанной непроходимости кишечника (ВНК) первого года жизни ребен-

ка которая составляет до 70–80% среди приобретенной кишечной непро-

ходимости. За последние годы изменилась тактика диагностики с исполь-

зованием ультразвукового и доплерографичного исследования (Гуйван 

Г.И., Потебня И.В. 2002), и лечебной тактики сквозного продувания кише-

чника по методике Гриценко М.И. (1989, 2005). Обычно до 85% случаев 

причиной ИК является идиопатическая, остальных 15% случаев вызвано 

различными заболеваниями и пороками развития, вызывают блокирование 

кишечника. В большинстве случаев ИК удается ликвидировать в течение 

первых 24 часов 

Цель работы: повышение эффективности диагностики и лечения 

инвагинации кишечника у детей путем применения методов допплерогра-

фии и лапроскопии. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось ис-

ходя из анализа лечения 170 пациентов с инвагинацией кишечника в кли-

никах детской хирургии. Возраст пациентов колебался от 3-х месяцев до 8 

лет. Основную группу составили дети в возрасте до 12 месяцев – 

121 (71,2%), дети после года – 49 (28,8%). Среди больных было: мальчиков 

–101 (59,4%), девочек – 69 (40,6%). 

Для диагностики применялось ультразвуковое исследование у 

149 (81.8%) пациентов, в сочетании с доплерографией – у 68 (40%) паци-

ентов. В сложных ситуациях при невозможности верифицировать диагноз 

дополнительно использовались: рентгенография – в 31 (18,2%) случае, ла-

пароскопия – в 16 (9,4%) случаях. Пациенты с ИК разделены на группы в 

соответствии со стадиями течения болезни. 

Результаты и их обсуждение. В зависимости от времени госпитали-

зации, а также общего состояния и состояния кровотоку пациенты разде-

лены на 4 группы. I группа пациентов госпитализирована до 12 часов от 

начала заболевания и констатирована у 98 (57.64%) чел. При ультразвуко-
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вом исследовании (УЗИ) инвагината и кровотока внешнего и внутреннего 

цилиндра толщины цилиндра составляли 5,9 ± 0,8 мм. Кровоток в стенках 

инвагината сохранен у всех больных. Вторую группу составили 

45 (26.47%) пациентов, которые были госпитализированы по времени от 

начала болезни с 12.00 до 24.00 чассов с клиникой инвагинации кишечни-

ка, а толщина цилиндров при УЗИ составила до 7,7±1,7 мм. В этой группе  

кровоток сохранен был у 36 пациентов. Третья группа состояла из 

26 (15.29%) пациентов, госпитализированных на вторые сутки (24–48 ча-

сов) от начала заболевания, а проведенное УЗИ исследование показало не-

четкость контуров кишки, ее отечность и толщину цилиндров до 

8,3±1,9мм, – кровоток в стенке кишки отсутствовал. В IV группу включен 

1 (0.6%) ребенок который был госпитализирован с признаками полиорган-

ной недостаточности с некрозом кишки и нечеткими циліндрами при УЗИ 

и толщиной стенки цилиндра 10,4±2,3 мм – кровоток отсутствовал. Из 170 

пациентов у 112 (65,88%) проведено расправление инвагината с помощью 

ретроградной пневмоколонопресии, в 58 (34,12%) случаях выполнены опе-

ративные вмешательства. Лапароскопическая дезинвагинация проведена у 

20 (11.76%) пациентов, а лапаротомная – у 38 (22.36%) пациентов. В связи 

с техническими трудностями лапароскопической дезинвагинации у 

4 (2,35%) пациентов произведена конверсия. Резекции участка тонкой 

кишки произведены у 12 (7.05%) пациентов, с них у 3 (1.76%) дивертикула 

Меккеля. Релапароскопия проведена у 8 (4.70%) пациентов – кишечник 

жизнеспособен. 

Выводы. В диагностике инвагинации кишечника особое место 

должно отводиться анамнезу болезни и совокупности лучевых методов об-

следования с определением состояния кровотока в ущемленном участке 

кишки. Применение лапароскопии позволяет как диагностировать, так и 

лечить инвагинацию, выявлять возможную ее причину, а в сложных случа-

ях в послеоперационном периоде проводить визуальный контроль состоя-

ния кишечника (релапароскопия). 
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К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

АБДОМИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ КРИПТОРХИЗМА 

Русак П.С.,Толстанов О.К., Рибальченко В.Ф., Волошин Ю.Л. 

Национальная медицинская академия последипломного образования  

имени П.Л.Шупика МЗ Украины 

 Житомирская областная детская клиническая больница 

Введение. В данной работе освещаются проблеми диагностики у детей 

с абдоминальной формой крипторхизма и успешное лечение этой патологии 

с помощью лапароскопического метода. Все большую актуальность приобре-

тают вопросы мужского бесплодия из-за сложной демографической ситуа-

ции, которая сложилась в Украине. Одной из наиболее частых врожденных 

причин бесплодия у мужчин является крипторхизм. По данным различных 

авторов, частота крипторхизма колеблется в пределах 20–30% (у новорож-

денных, в том числе и недоношенных мальчиков), достигая 2–5% в возрасте 

1 года. Диагностируется крипторхизм и эктопия яичка, как правило с помо-

щью осмотра и пальпации. Вспомогательными методами при диагностике 

брюшной формы крипторхизма является ультразвуковое обследование при 

котором, как правило яичко не оказывается в паховом канале. 

Материал и методы исследования. Оптимальным и самым точным 

методом в диагностике брюшной формы крипторхизма является малоинва-

зивные вмешательства, в частности диагностическая лапароскопия, хотя 

многие вопросы в технике оперативных вмешательств остаются открытыми. 

Результаты и их обсуждение. В работе обобщен опыт лечения 108 

пациентов с абдоминальной формой крипторхизма, которым были прове-

дены лапароскопические вмешательства по поводу абдоминальной формы 

крипторхизма с 2000 по 2015 годы. 

Среди пациентов было выявлено: 59 (55.7%) чел. – брюшная форма, в 

верхней и средней трети пахового канала яичко было обнаружено у 

23 (21.7%), гипоплазия яичко у 11 (10.4%), анорхизм или агенезия яички у 

13 ( 12.3%). 

Лапароскопические операции при крипторхизме: 

– Лапароскопическое удаление рудиментарного яичка; 

– Двухэтапная лапароскопическая орхопексия по методике (Fowler-

Stephens); 

– одномоментная лапароскопическая орхопексия (патент Украины 

№103971 UA зарегистрирован в Государственном реестре патентов Укра-

ины 10.12.13 р.) 

Пример из практики. Больной Н. №1437. Возраст ребенка 1 г. 4 мес. 

Ребенок поступил в хирургическое отделение с жалобами на отсутствие яич-

ка. Болеет с рождения. При поступлении проведено ультразвуковое обследо-

вание мошонки и пахового канала (яичко не визуализируется). Выставлен 

клинический диагноз: Левосторонний крипторхизм, брюшная форма? 
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Для варификации диагноза и определения дальнейшей тактики лече-

ния, ребенку проведена диагностическая лапароскопия. Яичко находится в 

брюшной полости, размеры не соответствуют возрастной норме, сосудис-

то-мышечный компонент укороченный. Яичко через медиальную ямку 

опущено в мошонку, где фиксировались под оболочками. При контроль-

ном ультразвуковом обследовании мошонки и яичка через 2 мес. сохраняе-

тся гипоплазия. В контрольном ультразвуковом обследовании через 8 ме-

сяцев размеры отвечают возрастным нормам. 

Выводы. Лапароскопия позволяет визуализировать патологию рас-

положения яичек и установить его анатомические характеристики, выбрать 

правильную тактику вмешательства. 
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ВЛИЯНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

С КУМАРИНОМ И КРАСНЫМ ЛАЗЕРОМ 

НА НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

КРОВИ КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ 

ПЕРИТОНИТОМ 

Русин В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 

Введение. В настоящее время антимикробная фотодинамическая те-

рапия может рассматриваться как альтернатива традиционной антибиоти-

котерапии гнойной инфекции, так как фотосенсибилизатор способен се-
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лективно накапливаться в микробных клетках и повреждѐнных тканях, ко-

торые являются объектом для фотодинамического воздействия. Именно 

поэтому впоследнее время в хирургическихстационарах для лечения раз-

личных заболеваний находит применение методика фотодинамической те-

рапии [1, 2, 3]. 

Цель исследования – в данной работе изучали влияние фотодина-

мической терапии с применением красного лазера и кумарина на некото-

рые биохимические показатели крови беспородных белых крыс с экспери-

ментальным перитонитом. 

Материал и методы исследования. Исследование проведено на 18 

беспородных белых крысах (самцы массой 150–200 г). В качестве основно-

го контроля использовали интактных животных (1 группа – 6 крыс). Кроме 

этого, группе из 6 животных после проведения срединной лапаротомии в 

брюшную полость вводили 2 мл каловой взвеси, т.е. моделировали пери-

тонит (2 группа). Группе из 6 животных через 3 часа после моделирования 

перитонитапроводили сеанс фотодинамической терапии с красным лазе-

ром и фотосенсибилизатором кумарином (3 группа). Рану после лапарото-

мии послойно ушивали.  

Для проведения биохимического анализа использовалось 0,5 мл сы-

воротки, затем на автоматическом биохимическом анализаторе Konelab 30i 

проводили определение в ней активности АЛТ (метод IFCC 37°), АСТ (ме-

тод IFCC 37°), содержания мочевины (уреазный метод), креатинина (метод 

Яффе), общих белков (биуретовый метод), триглицеридов (энзиматический 

метод), холестерина (энзиматический метод), глюкозы (глюкозооксидаз-

ный метод). 

Статистическую обработку информации проводили с помощью про-

граммы Statistiсa 7.0.  

Результаты и их обсуждение. Санация брюшной полости ФДТ с  

0,1%-ным спиртовым раствором кумарина и красным лазером (группа 3) в це-

лом положительно влияет на анализируемые биохимические показатели. Так, 

существенно снижается по сравнению с группой 2 (перитонит) активность 

АлАТ и АсАТ, в 2 раза уменьшается содержание мочевины в плазме крови, в 

1,5 раза падает концентрация креатинина. Следует отметить в группе 3 досто-

верное увеличение концентрации триглицеридов и сохраняющееся снижение 

уровней общего белка и глюкозы в плазме крови. 

Выводы. При анализе изменений биохимических параметров крови 

после проведения сеансов фотодинамической терапии с красным лазером и 

фотосенсибилизатором кумарином по сравнению с аналогичными показа-

телями в группе животных с экспериментальным перитонитом, отмечена 

выраженная тенденция к постепенной нормализации обменных процессов. 

Это свидетельствует о восстановлении функций внутренних органов, 

нарушенных вследствие общей интоксикации организма животных. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ КРОВИ КРЫС  

С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ПЕРИТОНИТОМ ПОСЛЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  

С КУМАРИНОМ И КРАСНЫМ ЛАЗЕРОМ  

Русин В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Фотодинамическая терапия многими исследователями 

рассматривается как альтернатива традиционной антибиотикотерапии 

гнойной инфекции, так как фотосенсибилизаторы способны селективно 

накапливаться в микробных клетках, которые являются объектом для фо-

тодинамического воздействия [1, 2]. Именно поэтому всѐ больший интерес 

учѐных в настоящее время вызывает использование фотодинамической те-

рапии с лечебной целью в медицинской практике [3]. 

Цель исследования – в данной работе изучали влияние фотодина-

мической терапии с применением красного лазера и кумарина на некото-

рые показатели неспецифической резистентности крови беспородных бе-

лых крыс с экспериментальным перитонитом. 

Материал и методы исследования. Исследование проведено на  

18 беспородных белых крысах (самцы массой 150–200 г). В качестве ос-

новного контроля использовали интактных животных (1 группа – 6 крыс). 

Кроме этого группе из 6 животных после проведения срединной лапарото-

мии в брюшную полость вводили 2 мл каловой взвеси, т.е. моделировали 

перитонит (2 группа). Группе из 6 животных через 3 часа после моделиро-

вания перитонита проводили сеанс фотодинамической терапии с красным 

лазером и фотосенсибилизатором кумарином (3 группа). Рану после лапа-

ротомии послойно ушивали. 

Для проведения анализа у крыс осуществляли забор 2 мл цельной 

крови и определяли показатели неспецифического гуморального (количе-
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ство циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), СН50 (гемолитиче-

скую активность комплимента в сыворотке) и клеточного (фагоцитарный 

индекс, фагоцитарное число) иммунитета. 

Для оценки функциональных свойств нейтрофилов крови крыс вос-

производили модель фагоцитоза. Тест-объектом служил штамм 

Staphylococcusaureus 209Р, полученный из музейной коллекции кафедры 

микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга 

УО «ГрГМУ». Из 18–24 часовой культуры Staphylococcusaureus 209Р гото-

вили взвесь в 0,85% растворе хлорида натрия из расчета 1,0х10
9
 микроор-

ганизмов в 1 мл. Определяли фагоцитарный индекс (ФИ – количество ак-

тивно фагоцитирующих нейтрофилов) и фагоцитарное число (ФЧ – сред-

нее число поглощенных микробных клеток одним фагоцитирующим 

нейтрофилом). 

Уровень циркулирующих иммунных комплексов определяли с по-

мощью иммуноферментного анализатора Sunrise TECAN (Austria) с ис-

пользованием светофильтра 450 нм. Вычисляли разность показателей сы-

воротки с полиэтиленгликолем (опытная лунка) и буфером (контрольная 

лунка) и умножали на 100, выражали в единицах оптической плотности. 

Содержание лейкоцитов в крови и количественную оценку основных 

типов клеток (лейкоцитарная формула крови) определяли путем микроскопи-

ческого исследования. Количество лейкоцитов крови устанавливали с помо-

щью счетной камеры Горяева по общепринятой методике. Лейкоцитарную 

формулу подсчитывали в мазках крови, окрашенных по Романовскому. 

Статистическую обработку информации проводили с помощью про-

граммы Statistiсa 7.0.  

Результаты и их обсуждение. В группе «Перитонит + ФДТ с рас-

твором кумарина и красным лазером» регистрировалась лейкопения. Со-

держание лимфоцитов имело тенденцию к восстановлению, однако ещѐ 

отличалось от контрольного уровня (р=0,008). В 4 раза увеличилось со-

держание эозинофилов (р=0,02). При этом уровень моноцитов снижался 

более чем в 2 раза (р=0,008) относительно аналогичных показателей у жи-

вотных группы 2, однако эти значения превышали уровень контроля в 3,5 

раза (р=0,004). Следует отметить, что фагоцитарное число и фагоцитарный 

индекс фактически восстановились до контрольных значений и статисти-

чески значимо не отличались от них (р˃0,05).  

Выводы. Таким образом, фотодинамическая терапия с раствором 

кумарина и лазерным излучением красного спектра (λ=0,67 мкм, W=0,4 

Дж/см
2
) способствовала восстановлению функциональной активности фа-

гоцитов и нормализации уровня лимфоцитов на фоне перитонита. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЫХ 

ПРОЦЕССОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ 

Русина Т.П.
1
, Шейбак В.М.

2
 

1
Гродненская областная детская клиническая больница, Гродно 

2
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. МРТ органов брюшной полости и забрюшинного простран-

ства – это безопасный и высокоинформативный метод исследования, который 

проводится с целью оценки состояния всех анатомических органов и структур 

и выявления патологических изменений в них. Острые процессы в брюшной 

полости у детей характеризуются разнообразием клинических симптомов, что 

требует проведения современных методов обследования, в т.ч. МРТ. 

Цель работы – проанализировать возможности современного маг-

нитно-резонансного исследования в диагностике острых процессов брюш-

ной полости у детей. 

Материалы и методы исследования. Нами были проанализирова-

ны МР-исследования у детей, поступивших с подозрением на ургентную 

хирургическую патологию органов брюшной полости в отделение экс-

тренной хирургии УЗ «ГОДКБ». Сомнения в диагнозе и неубедительные 

данные неинвазивных методов обследования явились показанием к МРТ. 

Исследования проводились на высокопольном (1,5 Т) магнитно-

резонансном томографе MAGNETOMAera фирмы Siemens. 

Результаты и их обсуждение. В период с 03.02.2014 г. по 

01.06.2015 г. было проведено исследование 54 детям. Из них с подозрени-

ем на острый процесс брюшной полости – 24 человека,  среди которых 11 

мальчиков и 13 девочек. Возрастная группа составила от 0 до 17 лет. По-

ступали с диагнозом острый панкреатит – 4 человека; аппендикулярный 

абсцесс – 1; острый холецистит –1; острый калькулезный холецистит – 4; 

хронический рецидивирующий панкреатит – 1; абсцесс правой подвздош-

ной области – 2; острый брыжеечный лимфаденит –1; хронический холе-

цистит – 1; инфильтрат передней брюшной стенки – 3;острый аппендицит 

– 1; разрыв селезенки, гематома селезенки – 3; гематома почки – 2. 
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В результате проведенных МР-исследований патологии не выявлено 

у 3 пациентов; признаки отека пожелудочной железы –1; жидкостное обра-

зование полости малого таза – 2; кровоизлияние селезенки, разрыв селе-

зенки – 3; разрыв почки, с наличием урогематомы – 1; обострение хрони-

ческого калькулезного холецистита – 2; увеличение головки поджелудоч-

ной железы, с инфильтративным перипроцессом – 1; интраренальная гема-

тома – 1; жидкостное образование, исходящее из передней брюшной стен-

ки – 1; лимфаденопатия – 1; аномальной формы желчный пузырь – 1; ост-

рый холецистит – 1; острый панкреатит – 2; желчнокаменная болезнь – 2; 

признаки абсцесса брюшной полости – 1; инфильтративные изменения 

правой подвздошной области – 1. 

Выводы. Благодаря высокой разрешающей способности и дополни-

тельным уникальным программам с тонкими срезами, в ходе исследований 

можно было увидеть изменения размером до нескольких миллиметров, вы-

явить патологические процессы в их начальной стадии, а также провести 

дифференциальную диагностику патологических образований. Данное ис-

следование позволило существенно верифицировать диагноз у пациента 

оказать влияние на прогноз самого заболевания, выбрать оптимальную так-

тику лечения, в некоторых случаях позволило избежать таких инвазивных 

методов диагностики, как пункционная биопсия или диагностическая лапа-

роскопия. 
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ПРОДЛЕННОЕ ВНУТРИПРОСВЕТНОЕ РАСШИРЕНИЕ 

ПОСЛЕОЖОГОВЫХ СТРИКТУР ПИЩЕВОДА 

Рустамов В.М., Аверин В.И., Голикова В.В., Бычкова О.В.  

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации», пос. Городище 

Введение. Наиболее частой патологией пищевода в детском возрасте, 

требующей длительного лечения, являются рубцовые стриктуры, следствие 

химической или электрохимической травмы пищевода. 75%-85% ожогов 
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пищевода возникает у детей до 5-летнего возраста. Тяжесть ожога пищевода 

и степень его патологических изменений зависит от количества и характера 

химического вещества, а также от времени экспозиции. В 5–10% случаев хи-

мических ожогов пищевода развиваются рубцовые его сужения. Лечение 

рубцовых стриктур пищевода представляет собой одно из наиболее актуаль-

ных направлений хирургии. Этой проблеме посвящено огромное количество 

научных работ. Среди методов лечения рубцовых стриктур пищевода наибо-

лее распространенными являются различные способы дилатации и бужиро-

вания (преимущественно по струне проводнику) под эндоскопическим и 

(или) рентгенологическим контролем. Эффективность внутрипросветного 

расширения по данным разных авторов колеблется от 26–50 % до 70–96%. В 

последнее время в детской хирургии при лечении рубцовой непроходимости 

пищевода все чаще отдается предпочтение методам продленного внутрипро-

светного расширения стриктур пищевода саморасширяющимися биодеграда-

бельными стентами (СБДС) [1, 2]. 

Цель – оценить эффективность применения СРБС при рубцовой не-

проходимости пищевода. 

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный 

анализ историй болезни 13 пациентов перенесших процедуру стентирова-

ния пищевода СБДС. Фиброэзофагогастроскопия (ФЭГС) проводилась эн-

довидеоскопической стойкой «FUJINON» с торцевой оптикой. Рентгено-

скопическое исследование пищевода и желудка осуществлялось при по-

мощи аппарата с электронно-оптическим преобразователем «EASY DI-

AGNOST» фирмы «PHILIPS». 

Результаты и их обсуждение. Все пациенты проходили лечение на 

базе Детского хирургического центра УЗ «1-я ГКБ», г. Минска в период с 

2006 по 2014 годы, имплантировано 16 биодеградабельных стентов 

«ELLA-CS», производства Чешской Республики 13 пациентам с рубцовы-

ми послеожоговыми стриктурами пищевода (одному ребенку трижды, од-

ному – дважды). Средний возраст пациентов на момент имплантации стен-

та составил 5,5 лет. В 37,5% случаев на момент имплантации стента име-

лась двойная стриктура в проксимальной и дистальной части пищевода. В 

94% случаев протяженность стриктуры была более 30 мм. Продолжитель-

ность предшествующего лечения в виде бужирований, баллонных дилата-

ций, лазерной вапоризации в среднем составляла 2,8 года. Лазерное иссе-

чение рубцов применялось у троих (19%) пациентов. В 69% случаев тра-

диционное лечение имело осложнения в виде перфорации пищевода, кото-

рое сопровождалось медиастинитом, плевритом, пневомедиастинумом. У 

44% пациентов на определенном этапе накладывалась гастростома для 

кормления и бужирования по нити. 

У всех детей в ближайшем периоде применения метода стентирова-

ния (1 месяц), был получен хороший результат: состояние пациентов было 

удовлетворительным, отсутствовали дисфагия и боль. При рентгенологи-

ческом контроле умеренное сужение пищевода определялось у одного па-
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циента (6,3%) в связи с миграцией стента. В связи с неправильным подбо-

ром размера стента, в 6,3% случаев (1 пациент), имплантация была не-

удачна. Эффективность метода стентирования в раннем периоде примене-

ния (1 месяц) составила 87,5%. 

25% пациентов через 4 месяца после стентирования не имели жалоб 

и клинических проявлений признаков нарушения проходимости пищевода. 

У 37,5% пациентов отмечалась дисфагия 1 степени и у 37,5% пациентов – 

2 степени. При этом отмечалась четкая зависимость между продолжитель-

ностью заболевания, степенью стеноза пищевода и наличием осложнений 

(перфорации пищевода) в процессе предшествующего лечения. 

У всех пациентов (100%) отмечалось улучшение клинико-

лабораторных показателей состояния здоровья. У 9 пациентов (56,3%) 

имелись хорошие результаты лечения, позволившие сократить сроки по-

следующих медико-реабилитационных мероприятий 

В результате проводимых медико-реабилитационных мероприятий, в 

том числе с применением метода стентирования пищевода, у 77% пациен-

тов с ожоговым поражением пищевода различной давности удалось полу-

чить ремиссию продолжительностью 1–4,5 лет. 

Выводы: 

1. Применение СБДС при лечении послеожоговых стенозов пищевода у 

детей может заменить систематические баллонные дилатации, сокра-

тить сроки лечения, уменьшить количество манипуляций и процент ин-

валидизации.  

2. Размеры стентов должны подбираться индивидуально, с учетом протя-

женности, диаметра стеноза, наличия супрастенотического расширения 

и возрастных норм. 
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СТЕНТИРОВАНИЕ ПИЩЕВОДА –  

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ  

С ПОСЛЕОЖОГОВЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПИЩЕВОДА 

В.В. Голикова, В.М. Рустамов 

ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации», пос. Городище, 

Республика Беларусь  

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

Введение. В настоящее время актуальность лечения последствий 

химического повреждения пищевода приобрела поистине колоссальный 

размер. Показатель первичной инвалидности по вышеуказанной причине у 

лиц до 18 лет варьирует около 0,5 на 10 тыс. населения. 

Дети, имеющие рубцовые стенозы пищевода, нуждаются в постоян-

ном родительском уходе, они не могут посещать детские коллективы. Ле-

чение продолжается годами, а в отдельных случаях полного выздоровле-

ния не наступает, возникает ограничение жизненных и социальных функ-

ций детей, свойственных их возрасту, что служит основанием для оформ-

ления инвалидности с предоставлением детям и их семьям соответствую-

щих льгот.  

Все большее место, в последнее время, в лечении доброкачественных 

сужений пищевода занимает метод продленного внутрипросветного расши-

рения с применением стентов различных конструкций (эндопротезов). 

Цель – оценить тяжесть первичной инвалидности детей имеющих 

рубцовую непроходимость пищевода, которым проводилось лечение мето-

дами краткосрочного и продленного внутрипросветного расширения пи-

щевода. 

Материал и методы исследования. Проведено изучение экспертно-

медицинской документации (медицинская карта пациента МРЭК) 10 де-

тей-инвалидов после стентирования – основная группа и 10 детей-

инвалидов после лечения другими способами – контрольная группа. Было 

изучено: возрастно-половая структура, возраст на момент получения ожо-

га, степень ограничения жизнедеятельности и степень утраты здоровья 

(СУЗ) при первичном обращении на МРЭК, результаты последнего перео-

свидетельствования, степень ограничения жизнедеятельности на данный 

момент.  

Результаты и их обсуждение. С 1999 г. медико-реабилитационными 

экспертными комиссиями Республики Беларусь одновременно с определе-

нием инвалидности всем детям устанавливается СУЗ (I, II, III, IV), которая 

и характеризует степень выраженности ограничения жизнедеятельности. 

Соответственно объем социальной помощи зависит от СУЗ. 



289 

Средний возраст пациентов основной группы составил 3,6 лет, а кон-

трольной – 2,2 года. Выявлено, что в большинстве случаев (75,0%) инва-

лидность устанавливалась в течение первых четырех месяцев после ожога.  

Данный период (четыре месяца) предполагал завершение всего ком-

плекса лечебных и ранних реабилитационных мер, в том числе после хи-

рургического вмешательства, что являлось основанием для направления на 

МРЭК. При этом в данный временной отрезок инвалидами было признано 

80,0% пациентов основной группы и 70,0% – контрольной группы. 

Средняя величина временного отрезка от факта получения ожога до 

момента первичного освидетельствования у детей основной группы соста-

вила 4,8 месяцев, а контрольной – 6,4 месяца (за вычетом случая, когда ин-

валидность была установлена в 6 лет).  

Анализ экспертно-медицинской документации на инвалидов обеих 

групп позволил оценить полноту проведения реабилитационно-экспертной 

диагностики и вектор экспертного поиска для установления той или иной 

СУЗ.  

Наибольшее количество детей было признано впервые инвалидами с 

установлением СУЗ III, при этом в основной группе их было 7 (70,0%) 

случаев, а в контрольной – 5 (50,0%).  

Инвалиды основной группы, кроме случаев СУЗ III, описанных вы-

ше, в 30,0% случаев имели умеренное ограничение жизнедеятельности – 

СУЗ II, а случаев I и IV СУЗ у них не отмечалось. 

Среди пациентов контрольной группы выявлено 30,0% случаев резко 

выраженного ограничения жизнедеятельности – СУЗ IV и 20,0% - легкого 

ограничения жизнедеятельности – СУЗ I. 

Показатель тяжести первичной детской инвалидности среди пациен-

тов основной и контрольной групп составил 70,0% и 80,0% соответствен-

но. Статистические различия между этими показателями не достоверны 

(р>0,05), что подтверждает правильность выборки для сравнения. 

Выводы. Лечение последствий ожогового поражения пищевода ме-

тодом стентирования уменьшает количество тяжелых случаев инвалидно-

сти по сравнению с пациентами, пролеченными другими методами, а пока-

затель тяжести инвалидности снижается в 3,5 раза, тогда как среди инва-

лидов, получающих лечение традиционными методами – в 1,3 раза. 
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА  

ОСТРОГО ВТОРИЧНОГО ОМЕНТИТА У ДЕТЕЙ 

Рыбальченко В.Ф., Русак П.С., Толстанов А.К., Заремба В.Р.,  

Шевчук Д.В., Вышпинський И.М., Стахов В.В., Белей Р.П. 

НМАПО имени П.Л. Шупика, Киев, Украина 

Житомирская областная детская клиническая больница, Украина 

Введение. Невзирая на успехи гнойной хирургии, поблема тактики 

лечения острого оментита остается актуальна в детской хирургии. Извест-

но, что результат послеоперационного периода зависит от участия большо-

го сальника в инфильтративных процессах брюшной полости. На сегодня 

отсутствует единый взгляд на классификацию оментита, идет дискуссия об 

уровне резекции в случае его участия в формировании воспаления. Между 

тем метод электросварки живых мягких тканей (ЭСЖМТ) является новей-

шей хирургической технологией, и возник в ответ на потребность хирургов 

в быстром и бескровном разъединении тканей с меньшим их повреждени-

ем. 

Цель исследования – обоснование и разработка дифференцирован-

ной хирургической тактики при остром вторичном оментите у детей с 

применением ЭСЖМТ. 

Материал и методы исследования. Проведен с сопоставление инт-

раоперационных данных и гистологического исследования в 156 детей с 

вторичным оментитом на фоне деструктивного аппендицита с 2000 по 

2014 роды. Возраст детей от 3-х до 14 лет. Пациентов мужского пола было 

68 (43.58%), женского 88 (56.42%). В иследование вошли пациенты, у  ко-

торых участок деструктивного отростка был окутан сальником. Интраопе-

рационно определяли комплекс признаков трех стадий, соответствующих 

основным формам неспецифического экссудативного воспаления: сероз-

ном (I), фибринозном (II) и фибринозно-гнойном (III). С целью диагности-

ки использовали ультразвуковое и доплерографическое исследование ин-

фильтрата брюшной полости. 

Результаты и их обсуждение. Все дети оперированы. Доступ и  вид 

оперативного лечения определяли за даннями обследования – локализация 

гнойно-инфильтративного воспалительного процесса. Лапароскопические 

операции проведены у 92 (58.97) пациентов, а открытые операции у 

64 (41.03%). Показаним к открытым операциям было наличие инфильтра-

тивно-воспалительного процесса в верхних этажах брюшной полости, на-

чиная от пупка до эпигастральной области и правого пореберья. Интаопе-

рационные визуализационные исследования показали, что признаки омен-

тита I степени характеризовались отеком и гиперемией; оментит II степени 

имел налет фибрина и инфильтративные измененния пряди сальника; оме-

нтит III степени имел цвіт, отражающий глубокие нарушения тканевой ми-

кроциркуляции с развитием некротических изменений, и значительная ин-
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фильтрация пряди большого сальника, вплоть до "хрящевидный" плотнос-

ти с возможным формированием ложа червеобразного отростка. Таким об-

разом, определяющими критериями стадии являлось наличие и степень 

тканевой деструкции. Сохранение в брюшной полости деструктивно изме-

ненного сальника приводит к развитию послеоперационных осложнений 

воспалительного и спаечного характера. У 87 (55.77%) пациентов при про-

ведении резекции сальника мспользовали метод ЭСЖМТ без прошивания 

и первязки последнего. При проведении резекции большого сальника ме-

тодом ЭСЖМТ деформация кишки отсутствовала, так как резекцию по-

следнего проводили по самой толстой кишке. Кровотечений и гематом при 

проведении операции не было. При проведении электросварки использо-

вали как промышленные инструменты, так и собственные разработ-

ки.Таким образом, метод ЭСЖМТ является прогрессивной новейшей хи-

рургической технологией, которая имеет преимущества: сокращение вре-

мени оперативного вмешательства, бескровность, отсутствие кровопотери 

и некрозов, бездымность, отсутствие общего и местного воздействия на 

организм. Визуализационные и гистологические данные совпадали у всех 

пациентов. После операционного лечения все пациенты выписаны из кли-

ники. 

Выводы. Резекция большого сальника показана при деструктивных 

стадиях оментита – II и III степени. При оментите I степени резекция саль-

ника нецелесообразна, как и расширение ее объема за пределы деструкти-

вных изменений при оментите II и III степенях, поскольку начальные вос-

палительные изменения обратимы и ликвидация морфологического суб-

страта воспаления приводит к полной регенерации измененной ткани. При 

резекции сальника метод ЭСЖМТ является прогрессивной новейшей хи-

рургической технологией, которая имеет преимущества: сокращение вре-

мени оперативного вмешательства, бескровность, отсутствие кровопотери 

и некроза тканей. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВЫ 

ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ  

У ДЕТЕЙ 

Рыбальченко В.Ф.
1
, Доманский О.Б.

1,2
 

1
НМАПО имени П. Л. Шупика МЗ Украины, Киев 

2
Киевская городская детская клиническая больница № 2, Киев 

Введение. Язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперсной 

кишки (ДПК) в педиатрической практике неуклонно растет. В Украине ра-

спространенность ЯБЖ составляет 1,6±0,1 на 1000 детского населения. 

Последние данные свидетельствуют, что язвенный процесс у детей в 99% 

локализован в луковице двенадцатиперстной кишки, в 0,5–0,75% – в желу-

дке, а в 0,25% случаев диагностируют совмещенную локализацию. Наибо-

лее грозными осложнениями являются перфорации желудка и ДПК, что 

требует срочного оперативного лечения. 

Цель работы – определить целесообразность и эффективность диаг-

ностических мероприятий и изучить результаты оперативного лечения яз-

венной болезни у детей. 

Материал и методы исследования. Анализу подверглись 18 пацие-

нтов в возрасте от 13 до 17 лет с перфоративной язвой желудка и двенад-

цатиперстной кишки, находившиеся в хирургическом отделении Киевской 

городской детской клинической больницы №2 в период с 2009 по 2014 год. 

Девочек было 4 (22,3%), мальчиков – 14 (77,7%). 

Результаты и их обсуждение. Все пациенты были госпитализирова-

ны в хирургическое отделение в экстренном порядке. Общее состояние 

при поступлении расценено как тяжелое в 14 и средней степени тяжести в 

4 Средняя давность заболевания у всех пациентов составила до шести ча-

сов. В 85% детей «язвенный анамнез» отсутствовал. Семнадцать пациентов 

(94,4%) имели тотальные перитонеальные симптомы, а у одного локальные 

в эпигастральной области. Рентгенография органов брюшной полости по-

казала наличие свободного воздуха в поддиафрагмальном пространстве у 

14 пациентов (77,7%). Четырем пациентам (22,3%) было выполнено гаст-

роскопическое исследование, а после исследования при повторной рентге-

нографи был свободный воздух в брюшной полости под  диафрагмой. При 

гастроскопии язва была обнаружена у 3 пациентов. Верхне-срединная ла-

паротомия была выполнена 17 (94,4%) пациентам, а у одного ребенка была 

клиника острого аппендицита и оперативные вмешательства начинали с 

поперечного доступа в правой подвздошной области. Перфорации ДПК 

наблюдались у 6 (33.33%) детей, а язвы локализовались у верхней части 

(pars superior). У 7 (38.88%) детей перфоративные язвы локализовались в 

области пилорического отдела желудка. Перфоративные язвы желудка 

имели 5 (27.79%) пациентов, а язвы располагались по передней поверхнос-

ти, на большой кривизне – 3, а на малой кривизне у 2. Размеры перфорати-
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вних язв были в пределах от 3 до 9 мм в диаметре без склеротического 

циркулярного валика. Учитывая состояние раневой поверхности язвы, ис-

сечения краев раны не проводилось. Язвы ушивались двухрядными швами 

с декомпрессией желудка и ДПК (постановка назогастрального зонда в 

желудок и пилорический его отдел). Учитывая тот момент, что при перфо-

ративной язве желудка и ДПК в брюшной полости возникает химический 

ожог брюшины за счет соляной кислоты и желчи – тактика была следую-

щей. У всех пациентов был проведен лаваж брюшиной полости физиоло-

гическим раствором в объеме 10–12 литров с целью удаления последнего и 

мимизации влияния на брюшину. В послеоперационном периоде пациенты 

получали стандартное протокольное лечение язвенной болезни. Все они в 

удовлетворительном состоянии выписаны из клиники. Послеоперацион-

ных осложнений не наблюдалось. В течение первых трех лет проводили 

курсами противоспаечную терапию. В отдаленном периоде всем пациен-

там проведено эндоскопическое исследование в течение от 6 месяцев и го-

да – язвы зажили, а рецидивирующий абдоминальный синдром больше не 

беспокоит. Пациенты развиваются согласно возрасту. 

Выводы. Диагностика перфоративних язв желудка и двенадцатипер-

стной кишки достигается при использовании комплексной диагностичес-

кой программы: обзорной рентгенографии в вертикальном положении па-

циента, а при необходимости гастроскопии. Наличие перфорации является 

показанием к проведению лапаротомии с ушиванием дефекта желудка или 

двенадцатиперстной кишки, с последующим промыванием брюшной поло-

сти физиологическим раствором для минимизации воздействия соляной 

кислоты и желчи на брюшину. 

Литература: 
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2009. – 648с.: ил 

2. Ашкрафт К.У. , Холдер Т. М. Детская хирургия. СПб., 1997. – Т.1–3.  

3. Баиров Г. А. Срочная хирургия детей: – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 464 с.  

4. Сушко В. І. та співав. Хірургія дитячого віку. Київ «Здоров’я», 2009. –
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СИНДРОМ ПАЙРА У ДЕТЕЙ –  

ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Рыбальченко В.Ф.
1
, Русак П.С.

1,2
, Вишпинський И.М.

2
,  

Белей Р.П.
2
,Заремба В.Р.

2
, Брагинская С.А.

3
, Урин О.М.

3
 

1
НМАПО имени П.Л. Шупика МЗ Украины, Киев 

2
Житомирская областная детская клиническая больница,  

Житомир, Украина 
3
Киевская городская детская клиническая больница № 1,  

Киев, Украина 

Введение. Болезнь Пайра (БП) – это симптомокомплекс, который 

возникает в случае опущения поперечноободочной и перегиба толстой 

кишки в области селезеночной кривизны и виализируется как стеноз. 

Впервые его описал немецкий хирург Erwin Payr в 1905 году. Основными 

жалобами являются приступообразные боли в животе из-за застоя газов 

или кала в области селезеночного изгиба, ощущение давления или полно-

ты в левом верхнем квадранте живота, а также жгучей болью в области 

сердца с иррадиацией в плечо и руку.  

Цель работы – оптимизировать хирургическое лечение синдрома 

Пайра у детей за счет внедрения эндовидеоскопических методов лечения.  

Материал и методы исследования. В основе работы лежит анализ 

хирургического лечения 29 пациентов с синдромом Пайра, которые нахо-

дились в клиниках кафедры детской хирургии за 15 лет. Во всех 100% па-

циентам проводилось клинико-лабораторное обследование, ультразвуко-

вое – брюшной полости и забрюшинного пространства, рентгенконтраст-

ное – ирригография, а у 19 (65.51%) пассаж контраста. Нефроптоз установ-

лен у 22 (75.86%), дополнительная хорда у 15 (51.72%), признаки вторич-

ного колита у 18 (62.06%), рефлюкс илеит у 25 (86.20%), гастроптоз у 

12 (41.38%). По возрасту пациенты распределены следующим образом: 

12-14 лет – 12 (41.38%), 15–17 лет – 17 (58.62%). 

Результаты и их обсуждение. Всем пациентам проводили комплесное 

консервативное лечение, которое включало: послабляющую диету, спазмоли-

тическую терапию, препараты лактулозы, пробиотики, комплекс физиотера-

певтических мероприятий, а также при наличии дегельминтизацию кишечни-

ка. Местное лечение было направлено на ликвидацию явлений колита (лечеб-

ные клизмы с отваром трав) и также запоров (курсами очистительные клиз-

мы). Комплекс консервативных мероприятий проводился два раза в год и был 

индивидуализированным в зависимости от выраженности как колита, так и 

абдоминального болевого синдрома. Показанием к оперативному лечению 

были: нарастание болевого синдрома с расширением правых отделов толстой 

кишки и нарастание симптомов хронической интоксикации в сочетании с про-

грессированием колоноптоза. У всех пациентов было неудовлетворительное 
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качество жизни (каждый месяц в стационаре по причине болевого синдрома), 

что также подталкивало родителей до проведения оперативного лечения. Вид 

и метод хирургического лечения основывался по данным обследования. Опе-

рации представлены также и в историческом аспекте. Пациентам  проведены 

следующие операции: резекцию поперечно-ободочной кишки с анастомозом 

«конец в конец» у 15 (51.72%) при наличии гаустрации дистальных отделов 

толстой кишки; резекцию 1\2 нисходящей и сигмовидной кишки с мобилиза-

цией селезеночного угла и поворотом кишечника у 6 (20.7%) при отсутствии 

гаустрации дистальных отделов до переходной складки; лапароскопическое 

пересечения диафрагмально-ободочной связки с ликвидацией перегиба тол-

стой кишки у 8 (27.58%) пациентов. У одного пациента выполнили резекцию 

поперечно-ободочной кишки, однако в течение года не было положительного 

результата, а наличие вторичного колита дистальных отделов и увеличение в 

длину сигмовидной кишки нуждалась в проведении резекции последней с 

наложением прямого колоректального анастомоза. В течение первого года 

устойчивый положительный результат был у 25 (86.20%) пациентов, а у 

3 (10.34%) перемежающий болевой синдром что потребовало повторных кур-

сов физиотерапевтического лечения. В течение первого и второго года жизни 

после операции качество жизни улучшилось, дети стали меньше пропускать 

учебу и не имели нарушения проходимости кишечника и уменьшение явлений 

колита. Программируемые консервативные мероприятия имели стойкий по-

ложительный результат.  

Выводы. Болезнь Пайра у детей определяют на основе жалоб и кли-

нических данных и рентгенконтрастного исследования в вертикальном и 

горизонтальном положении пациента (пассаж контраста и ирригография). 

Активная хирургическая тактика до возникновения декомпенсации в лече-

нии болезни это единственный способ эффективной коррекции порока раз-

вития и ликвидации симптомов заболевания, которая показана при неэф-

фективности консервативной методики лечения. Эндоскопическая моби-

лизация селезеночного угла является перспективным видом оперативного 

лечения. 

Литература: 

1. Messina M., Meucci D., Di Maggio G. et al. Idiopathic constipation in children: 

10–year experience // Pediatr. Med. Chir.– 2000.– Vol. 21, N 4.– P. 187-191. 

2. Prandota J., Iwanczak F., Pytrus T. Changes of the position and length of the 

transverse colon causing abdominal pain and chronic constipation during ado-

lescence // Pol. Merkuriusz. Lek.– 2003.– Vol. 15, N 85– P. 47–50. 

3. Музалев А.А. Болезнь Пайра у детей (клиника, диагностика, лечение): Ав-

тореф. дис. ...канд. мед. наук.– Ростов–на–Дону, 1991.– 18 с. 

4. Рибальченко В.Ф., Русак П.С., Белей Р.П. та співав. Синдром Пайра в 

дітей: проблеми та можливі шляхи вирішення. // Хірургія дитячого віку 

№ 3–4 (44–45) 2014 с. 12–18. 



296 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ 

С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА, 

ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИЮ НА ОТКРЫТОМ СЕРДЦЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГИПОТЕРМИИ 

Рябушко Е.С., Буина В.В., Дедович В.В., Фурманчук Д.А. 

Республиканский научно-практический центр детской хирургии,  

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

Введение. Развитие современной детской кардиохирургии во многом 

обусловлено возможностями методов искусственного кровообращения 

(ИК). Использование умеренной и глубокой гипотермии на фоне искус-

ственного кровообращения со снижением скоростных потоков, селектив-

ная брахеоцефальная перфузия создают для хирурга специальные условия, 

при которых становится возможной коррекция наиболее сложных врож-

денных пороков сердца (ВПС). Вместе с тем указанные методики имеют 

серьезные побочные эффекты и сопровождаются высоким риском полиор-

ганного ишемического/реперфузионного повреждения. Возникающие 

ишемические осложнения могут иметь как транзиторный характер, так и 

предопределить течение и исход послеоперационного периода. Факт ис-

кусственного кровообращения в условиях гипотермии в сочетании с хи-

рургической травмой и новыми анатомическими условиями функциониро-

вания миокарда часто сопровождается качественным и количественным 

изменением тубулярной и гломерулярной функции почек [1, 2]. 

Ежегодно в Республике Беларусь выполняется более 400 операций на 

открытом сердце у детей с врожденными пороками сердца в условиях ис-

кусственного кровообращения. Не менее 100 пациентам коррекция порока 

выполняется в условиях гипотермии, которая является необходимой со-

ставляющей для работы кардиохирурга. 

Известно, что число случаев острого почечного повреждения (ОПП) 

варьирует от 5% до 25% у пациентов, перенесших гипотермическое ИК, а 

у 25% пациентов после диализа, в течение последующих трех лет развива-

ется терминальная стадия хронической почечной недостаточности. С раз-

витием ОПП связан высокий риск инфекционных осложнений, увеличение 

продолжительности пребывания в отделении интенсивной терапии, увели-

чение сроков госпитализации. Одной из причин тяжелого течения ОПП 

является отсутствие методов раннего выявления этого осложнения [1, 2, 3]. 

Помимо нарушений, обусловленных региональной ишемией-

реперфузией, комплекс причин, включая непульсирующий кровоток во 

время ИК, системное воспаление, инициированное контактом крови с кон-

туром ИК, нестабильное перфузионное давление в послеоперационном пе-
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риоде, широкое использование нефротоксических препаратов играют свою 

роль в этиологии ОПП. Исходом, и одновременно основной патоморфоло-

гической составляющей ОПП после хирургической коррекции ВПС явля-

ется острый канальцевый некроз, после которого возможно функциональ-

ное восстановление лишь небольшой части нефронов [4, 5].  

Ранняя диагностика, выявление прогностических маркеров развива-

ющегося острого почечного повреждения в раннем послеоперационном 

периоде у новорожденных и детей младшего возраста является актуальной 

задачей для своевременного выявления нарушений, установления причин, 

лечения и предупреждения осложнений, решения вопроса о выборе мето-

дов заместительной почечной терапии, а в будущем – предупреждения ин-

валидизации пациентов [6, 7]. 

Диагностика гломерулярной функции базируется на оценке филь-

трационной способности почек. Фильтрационную функцию почек принято 

оценивать по уровню эндогенногокреатинина. В педиатрической практике 

принято рассчитывать скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по фор-

муле Шварца. [1, 2, 3]. Между тем известно, что креатинин не является 

специфическим маркером при поражении почек, а его концентрация из-за 

большого функционального резерва почек может не изменяться даже в 

случаях, когда значительная часть клубочков уже не функционирует 

[3, 4, 5]. При снижении клубочковой фильтрации происходит компенса-

торное повышение канальцевой секреции креатинина, в результате чего 

часто происходит ложное завышение оценки функции почек [6, 7]. При 

острых изменениях функции почек креатинин недостаточно точно отража-

ет реальную картину до тех пор, пока не достигается некоторая стабилиза-

ция состояния почек, что чаще всего происходит через 24–48 часов после 

первоначального повреждения.  

В настоящее время цистатин С, инулин NGAL рассматриваются как 

потенциальные альтернативные маркеры, отражающие состояние функции 

почек. Цистатин С  белок, который синтезируется с постоянной скоро-

стью всеми ядросодержащими клетками организма, свободно фильтруется 

через клубочковую мембрану, полностью метаболизируется в почках, не 

секретируясь проксимальными почечными канальцами [8, 9]. Существует 

ряд формул для расчета скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 

(мл/мин/1,73м
2
) по однократному определению в сыворотке уровня циста-

тина С (мг/мл) [8]. 

Инулин, полисахарид фруктозы, не подвергающийся резорбции в ка-

нальцах почек. Клиренс инулина или «коэффициент очищения» рассчиты-

вается по формуле, показывающей в каком объеме плазмы крови в едини-

цу времени выделилось в мочу найденное количество инулина или какой 

объем плазмы «очистился» от инулина. По мере прохождения мочи по ка-

нальцам вода всасывается обратно в кровь и концентрация инулина растет, 

что и находят в конечной моче. В организме инулин отсутствует, поэтому 

для определения СКФ его необходимо капельно вводить в кровоток, со-
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здавая постоянную концентрацию. Что несколько затрудняет исследова-

ние. Сравнивая клиренс инулина с клиренсом других веществ, определяют 

процессы, участвующие в выделении этих веществ с мочой, так, например, 

если клиренс определенного вещества равен клиренсу инулина, то веще-

ство выделяется почками только путем фильтрации в клубочках. Если кли-

ренс вещества больше клиренса инулина, следовательно, вещество выде-

ляется не только за счет фильтрации, но и секрецией эпителием канальцев. 

Если клиренс вещества меньше, чем у инулина, – вещество после фильтра-

ции реабсорбируется в канальцах [5]. 

NGAL (нейтрофил желатиназо-ассоциированный липокалин), белок 

является компонентом острой фазы воспаления, принимает участие в про-

цессах, связанных с регуляцией пролиферации поврежденных клеток, а 

также может оказывать бактериостатическое действие. При развитии ОПП 

ишемической, нефротоксической или другой этиологии повышеннаякон-

центрация NGAL с кровотоком поступает в почки и стимулирует диффе-

ренцировку и восстановление поврежденных ренальных эпителиальных 

клеток. 

Рисунок – Скорость прироста маркеров  

после инициации повреждения [10] 

Одновременно при ОПП NGAL начинает синтезироваться в дисталь-

ном нефроне, через 2 часа в больших количествах поступает в мочу, тем 

самым препятствуя развитию инфекций мочевыводящих путей. Такое по-

вышение уровня NGAL в моче также является ранним диагностическим 

признаком развития ОПП [10, 11].  

Практический интерес представляет временная динамика перечис-

ленных маркеров у пациентов с ОПП, не связанной с искусственным кро-

вообращением, отражающая наиболее низкую чувствительность и, соот-

ветственно, прогностическую значимость именно у креатинина, показате-

ля, используемого сегодня наиболее часто (рис.) [8]. 
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Таким образом, очевидно, что классические методы оценки функци-

ональной состоятельности почек не являются достаточно надежными, в 

особенности для пациентов, перенесших хирургическую коррекцию ВПС. 

Разработка комплексной программы раннего выявления ОПП у этой груп-

пы пациентов является актуальной задачей для дальнейших исследований. 
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СРАВНЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ  

И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИДЕОДЕФЕКОСКОПИИ 

ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАПОРАХ У ДЕТЕЙ 

Сварич В.Г. 

Республиканская детская больница, Сыктывкар 

Введение. Одним из методов, использующихся при обследовании 

пациентов с функциональными запорами, является дефекография [1]. Од-

нако данный метод не лишен существенного недостатка, а именно – луче-

вая нагрузка на пациента и медицинский персонал.  

Цель. Сравнить результаты рентгенологической и ультразвуковой 

видеодефекоскопии у детей с функциональным запором. 

Материал и методы исследования. В период с 1988 по 2014 годы 

под нашим наблюдением находились 355 детей с функциональным запо-

ром. Этих пациентов разделили на две группы. В первой группе из 309 де-

тей видеодефекоскопия выполнена с использованием рентгенологического 

аппарата. Во второй группе у 46 пациентов видеодефекоскопия проведена 

под ультразвуковым контролем. При этом оценивали следующие показате-

ли: изменение аноректального угла, степень открытия анального канала, 

образование ректоцеле, степень опорожнения ампулы прямой кишки от 

контрастного вещества.  

Результаты и их обсуждение. В первой группе величина анорек-

тального угла в покое составляла от 90 до 118º. При дефекации последний 

увеличивался на 55–70º. Анальный канал открывался полностью в течение 

0,1–0,8 минуты. Прямая кишка опорожнялась полностью у всех пациентов. 

Незначительно выраженное ректоцеле определялось у 8% пациентов. 

Средняя лучевая нагрузка составила 1,2-
+ 
0,4 миллизиверта. 

Во второй группе величина аноректального угла в покое составляла 

от 90 до 104 градусов. При дефекации последний увеличивался на 45–75º. 

Анальный канал открывался полностью в течение 0,1–0,6 минуты. Прямая 

кишка опорожнялась полностью у всех пациентов. Незначительно выра-

женное ректоцеле определялось у 3% пациентов. Лучевая нагрузка отсут-

ствовала. 

Выводы. Видеодефекоскопия под рентгеновским и ультразвуковым 

контролем обладает одинаковой разрешающей способностью. Ввиду 

большей безопасности видеодефекоскопии под ультразвуковым контролем 

предпочтение при обследовании детей необходимо отдавать последней.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ И ПРИЧИН 

РЕЦИДИВОВ ГРЫЖ СОБСТВЕННО ДИАФРАГМЫ  

У НОВОРОДЕННЫХ 

Свирский А.А.
1
, Махлин А.М.

1
, Севковский И.А.

1
, 

Анисимова Е.В.
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, Свирская О.Я.
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, Жук Е.Н.
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1
Республиканский научно-практический центр детской хирургии, 

Минск  
2
Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», Минск 

Введение. Лечение новорожденных с диафрагмальной грыжей явля-

ется сложной проблемой. Изменение тактики лечения этой патологии при-

вело к определенному успеху. Однако, отмечается и рост осложнений, тре-

бующих повторного вмешательства. Самым частым осложнением является 

рецидив диафрагмальной грыжи. Повторная операция может выполняться 

с применением мини-инвазивных технологий. 

Цель – определить эффективность применения торакоскопии в лече-

нии диафрагмальных грыж, а также их рецидивов у новорожденных детей. 

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный 

анализ историй болезни 139 пациентов с врожденной диафрагмальной 

грыжей, поступивших в период с 1993 по 2015 гг. в УЗ «РНПЦ детской хи-

рургии» г. Минска. Было выделено 2 группы детей. Операции у новорож-

денных пациентов первой группы в период с 1993 по 2006 г. проводились 

на 1–2 сутки поступления вне зависимости от их состояния. Тактика лече-

ния была изменена с 2007 г. После стабилизации состояния пациентов в 

РНПЦ «Мать и дитя» дети переводились в «РНПЦ детской хирургии» и 

оперировали на 5–9 сутки жизни. Основным методом операции с 2009 г. 

является торакоскопическая пластика диафрагмы. 

Результаты и их обсуждение. Первый этап: традиционные методы – 

лапаротомия и торакотомия применены у 59 из 65 пациентов этой группы, 

из них умерли 16 пациентов. Послеоперационная летальность составила 

27,1%, общая летальность в этой группе с учетом 4 пациентов умерших до 

операции составила 30,7%. У 12 пациентов, (у 4 был рецидив грыжи) 

отмечены различные осложнения, и потребовалось 19 повторных 

вмешательств. 

Второй этап: после изменения тактики пролечено 74 пациента. Опе-

рации произведены у 57 детей: у 16 пациентов традиционными методами и 

у 41 выполнено мини-инвазивное вмешательство. После традиционных 

операций умерло 4 пациента (7%). Общая летальность с учетом 11 случаев 

в предоперационном периоде (на этапе подготовки к операции в РНПЦ 

«Мать и дитя» умерли 7 пациентов) составила 20,2%. Повторные операции 

потребовались у 13 пациентов (22,8%). Из них после торакоскопической 

пластики у 6 детей отмечен рецидив грыжи. Все дети этой группы повтор-
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но оперированы торакоскопически. Осложнений не отмечено. Проведен 

сравнительный анализ первичных оперативных вмешательств у 10 пациен-

тов с последующими рецидивами диафрагмальных грыж. В раннем после-

операционном периоде рецидив наблюдался у пациентов с традиционными 

методами в 2 (2,6%) случаях, с мини-инвазивными 3 (7,3%). В позднем пе-

риоде – 2 (2,6%) и 4 (7,3%), соответственно. Отмечено, что у всех пациен-

тов размеры дефекта диафрагмы при первичной пластике составляли 

4,75±0,25 сантиметров в ширину, и в длину 3,6±0,33 сантиметра. В 6 из 10 

случаев наблюдается рецидив диафрагмальной грыжи слева с разным рас-

положением дефекта. При пластике применялось: дубликатура, заплата из 

различных материалов (Gore-tex, Биокард, Ксеноперикард), в среднем бо-

лее 7 узловых швов и П-образных швов с фиксацией вокруг ребра не рас-

сасывающимся шовным материалом. Длительность стояния дренажа в 

плевральной полости 5±0,8 суток, количество отделяемого по дренажам 

составило 424±188 мл, что не имело достоверной разницы с пациентами 

без рецидива (р>0.05). Данные, определяющие тяжесть клинического со-

стояния, длительность нахождения на ИВЛ и параметры ИВЛ, лаборатор-

ные показатели при анализе не имели достоверных различий у пациентов с 

рецидивами и без них. Отмечено, что в этих же группах детей не выявлено 

разницы по наличию сопутствующих пороков развития.  

Выводы: 

1. На современном этапе сохраняются высокие цифры предоперационной 

летальности (14,8%), что свидетельствует о тяжести порока, наличии 

сочетанных аномалий, несовместимых с жизнью.  

2. Уменьшение послеоперационной летальности во втором периоде по 

сравнению с первым (первый период -16 пациентов (27.1%), второй пе-

риод -4 пациента (7%)), можно связать с изменением тактики лечения, 

приемов стабилизации состояния пациента в ОАиР, мини-инвазивной 

коррекцией порока, меньшей травматизацией, меньшим объем опера-

тивного вмешательства.  

3. Отмечается незначительное увеличение послеоперационных осложне-

ний во втором периоде (22,8%), в том числе и количества рецидивов у 

детей, оперированных с применением миниинвазивное техники, что, 

вероятно, связано с увеличением количества числа выживших тяжелых 

пациентов. 

4. Среди причин, имеющих значение для формирования рецидива заболе-

вания в послеоперационном периоде, следует выделить размеры дефек-

та диафрагмы. 

5. Торакоскопическая пластика грыж диафрагмы и рецидивов данной па-

тологии, является доступным, выполнимым и надежным методом, ко-

торый можно рекомендовать к более широкому применению в детских 

хирургических стационарах. 
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КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА  

У ДЕТЕЙ 

Севковский А.И., Колесников Э.М., Черевко В.М. 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

Введение. Кровотечения из пищеварительного тракта представляют 

собой группу хирургических заболеваний, различающихся по причинам 

возникновения, тяжести течения, возможностям диагностики и способам 

лечения.  

Цель исследования – изучить эпидемиологию кровотечений из 

ЖКТ у детей. 

Материал и методы исследования. С 2010 по 2014 годы с кровоте-

чениями из пищеварительного тракта в ДХЦ лечился 91 пациент. Большин-

ство из них (84%) поступало в стационар с отчетливыми симптомами пост-

геморрагической анемии. При этом 4 ребенка поступили в состоянии гемор-

рагического шока. В двух случаях он был обусловлен кровотечением из вен 

пищевода, еще двое пациентов, оба раннего возраста, имели кровотечение 

из дивертикула Меккеля. В одном случае ребенок доставлен в приемное от-

деление в состоянии клинической смерти. У 64% пациентов при поступле-

нии общее состояние было средней тяжести, у 19% – тяжелое.  

Удовлетворительное состояние констатировано лишь у 16% боль-

ных. 

С небольшим сроком от начала заболевания – в течении первых 6 ча-

сов от начала кровотечения – поступило почти половина (48%) детей, 28% 

поступили в течение 12 часов и столько же – спустя сутки и более после 

начала кровотечения. 
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Результаты и их обсуждение. Две трети пациентов поступали с 

первым эпизодом желудочно-кишечного кровотечения. Повторные по-

ступления были связаны с кровотечениями из варикозно расширенных вен 

пищевода на фоне портальной гипертензии. При этом отмечен интересный 

факт: непосредственно перед очередным эпизодом кровотечения из вари-

козных вен у многих пациентов отмечался подъем температуры до 38–

39С° без каких-либо признаков соматической патологии. Таким образом, 

появление гипертермии у пациента с портальной гипертензией должно 

настораживать в связи с возможностью кровотечения в ближайшие сутки. 

Выяснить причины этого – задача дальнейшего исследования.  

Дети старше 6 лет составляли около половины пациентов, до 1 года – 

8% и дети раннего возраста 40%. Мальчики болели в 2 раза чаще девочек. 

Жалобы пациентов при поступлении указывали на источник кровотечения. 

Так, рвота «кофейной гущей» или кровью со свертками характерна для ис-

точника кровотечения верхних отделов ЖКТ, а также для травмы рото-

глотки (проглоченная кровь). При обильном кровотечении в последующем 

наблюдалась мелена, при кровотечении небольшими объемами «дегтеоб-

разный» стул. У 58 пациентов источник кровотечения находился в верхних 

отделах ЖКТ, при этом кровотечения из варикозно расширенных вен пи-

щевода наблюдалось у 31 пациента, эрозивное кровотечение из желудка – 

у 18 и из двенадцатиперстной кишки – у 9 детей. 

Кровотечения из нижних отделов ЖКТ наблюдались у 33 детей, из 

них 67% – в тонкой кишке. Источником всех интестинальных кровотече-

ний был дивертикул Меккеля, что составляет 33% от всех эпизодов. Кро-

вотечения сопровождались жидким стулом с большим количеством тем-

ных свертков крови. В динамике количество крови увеличивалось и она 

становилась светлее. 

В двух случаях эрозивное кровотечение из дивертикула Меккеля со-

провождалось перфорацией его стенки. Содружественное влияние анеми-

зирующего кровотечения и прогрессирующего перитонита вело к стреми-

тельному ухудшению состояния пациента. Возникала сложная в диагно-

стическом и тактическом отношениях ситуация: консервативные меропри-

ятия не способны остановить кровотечение, а ухудшение состояния, пред-

положительно обусловленное прогрессированием перитонита, требует ин-

тенсивной корригирующей терапии. Однако только безотлагательное опе-

ративное вмешательство в этой ситуации оправдано. Это обстоятельство 

всегда следует иметь в виду хирургу.  

У 33 детей источник кровотечения находился в толстой кишке. Ха-

рактерным для него было наличие в стуле алой крови, прожилок крови и 

свертков крови.  

Полипы прямой кишки составляли 9% от числа кровотечений из 

нижних отделов.  

У двух пациентов имел место семейный полипоз толстой кишки. 

Хроническое кровотечение у обоих обусловило выраженную анемию. 
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Учитывая это обстоятельство и прогноз заболевания, пациентам была вы-

полнена тотальная колонэктомия. У одного ребенка полипоз распростра-

нялся практически и на всю тонкую кишку, в связи с чем была сформиро-

вана энтеростома, через которую периодически, с помощью фиброскопа 

удалялись вновь образующиеся полипы. 

С синдромом Пейтца-Егерса была одна пациентка. Ей выполнена по-

липэктомия с помощью эндоскопа.  

Источник кровотечения у 13% детей установить не удалось. 

Алгоритм обследований пациентов с кровотечениями из пищевари-

тельного тракта диктуется соображениями целесообразности. Кроме об-

щеклинических и анамнестических сведений применяют ФЭГДС, УЗИ 

брюшной полости, колоноскопию, двухбалонную и капсульную энтеро-

скопию. В редких случаях, для уточнения локализации источника кровоте-

чения в кишке требуется селективная ангиография. 

Выводы: 

1. В структуре кровотечение из пищеварительного тракта увеличивается 

число детей, страдающих язвенной болезнью.  

2. Наиболее тяжелые кровотечения наблюдаются у детей раннего воз-

раста. 
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МЕТОД БЬЯНЧИ В ЛЕЧЕНИИ ГАСТРОШИЗИСА 

У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Севковский И.А., Аверин В.И., Анисимова Е.В., 

Каганович М.С., Севковский А.И. 

Республиканский научно-практический центр детской хирургии, 

Минск 

 Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

Введение. Гастрошизис – порок развития, который без хирургиче-

ского лечения не совместим с жизнью. Анатомическим субстратом порока 

является дефект передней брюшной стенки, расположенный справа от 

нормально сформированной пуповины, через который эвентрируются ор-

ганы брюшной полости. При этом встречается различная степень висцеро-
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абдоминальной диспропорции, определяющая вариант хирургического по-

собия.  

Как правило, это изолированный порок, однако может сочетаться с 

другими аномалиями кишечника (мальротация, атрезия и др.), а также с 

крипторхизмом.  

Частота встречаемости гастрошизиса составляет примерно 1:4000 

новорожденных. В наше время в большинстве случаев диагноз устанавли-

вается пренатально при ультразвуковом исследовании, в виде исключения 

– сразу после рождения ребенка. 

В 1998 г. A. Вianchi и А. Dickson сообщили о разработанном ими ща-

дящем способе лечения пациентов с гастрошизисом, у которых погружение 

кишечника было выполнено без общей анестезии, седации и анальгезии.  

После публикации метод А. Вianchi стали использовать многие ис-

следователи. Созвучное современным тенденциям стремление использо-

вать минимально травматичные методы в хирургии новорожденных по-

будило нас внедрить в практику лечения гастрошизиса методику Бьянчи, 

несколько модернизировав анестезиологическое пособие. 

Материал и методы исследования. Лечение гастрошизиса по 

Бьянчи было проведено 17 пациентам с декабря 2006 г. по июнь 2015 г. Ге-

стационный возраст к моменту операции составлял от 36 до 40 недель, а 

масса тела от 2000 до 3500 гр. Ни у одного из пациентов не отмечено со-

путствующих хромосомных аномалий либо иных пороков развития.  

Результаты и их обсуждение. Детей к операции готовили в отделе-

нии интенсивной терапии. Успех лечения определяется в существенной 

мере правильной подготовкой ребенка. У нас она предусматривала: 

– Обеспечение адекватного температурного режима. Достигалась по-

мещением ребенка на специальный столик с регулируемым подогре-

вом. 

– Катетеризация периферических сосудов с непрерывной инфузией рас-

творов декстрозы и хлорида натрия.  

– Катетеризация перидурального пространства через каудальный или 

нижнегрудной доступ с уровнем стояния катетера Th V – L I. В катетер 

непрерывно титровали 0,125% раствор бупивакаина со скоростью 

0,2 мл/кг/час. 

– Внутривенное введение профилактической дозы антибиотика 

(50 мг/кг цефтриаксона). 

– Эвентрированные петли кишки орошали теплым физиологическим рас-

твором и покрывали стерильной пленкой из медицинского полиэтилена. 

Предоперационная подготовка, без искусственной вентиляции лег-

ких, продолжалась не более 2 ч. За это время наступала стабилизация об-

щего состояния ребенка, нарушенного в процессе транспортировки в ДХЦ. 

В операциях участвовали два хирурга. Один из них накладывал на 

край дефекта 3 лигатуры нитью 2/0 и осуществлял нежную тракцию за 

пупочный канатик и лигатуры, благодаря чему брюшная стенка без труда 
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поднималась вверх. Второй хирург с той же аккуратностью тщательно от-

мывал кишечник от содержимого и постепенно вправлял его в брюшную 

полость. Степень и объем погружения кишки регулируются стабильностью 

функций дыхания и гемодинамики. Среднее время, необходимое для по-

гружения, составило в среднем 30 мин. (20–50 мин.). Пупочный канатик не 

отсекали, а дефект передней брюшной стенки ушивали 3–5 узловыми шва-

ми через все слои. 

После успешной процедуры антибактериальную терапию продолжа-

ли в течение 14–21 дня. Длительность парентерального питания также со-

ставила 14–21 день и включала применение белковых препаратов и жиро-

вых эмульсий. Энтеральное кормление начинали на 12–14 сутки при появ-

лении перистальтики кишечника и качественно – количественном измене-

нии отделяемого по назогастральному зонду. Продолжительность пребы-

вания пациента в отделении интенсивной терапии была от 14 до 21 дня. 

Показанием к переводу в хирургическое отделение являлся перевод ребен-

ка на полное энтеральное питание с усвоением предложенного возрастного 

объема и наличие самостоятельного, регулярного стула. 

Косметический результат был отличным, пупочная область не отли-

чалась от формы пупка нормально развитых детей, что совпадает с наблю-

дениями других авторов [1].  

Выводы: 

1. Наш небольшой опыт использования у 17 пациентов позволяет реко-

мендовать этот способ для лечения гастрошизиса у детей без сопут-

ствующих аномалий развития, находящихся в стабильном состоянии, не 

нуждающихся в респираторной поддержке. Метод не применяют у 

больных с пороками развития и некрозом кишечника. Нами видоизме-

нен способ анальгезии и тракции передней брюшной стенки за допол-

нительные лигатуры. 

2. Критерием перехода к иным способам лечения является возникновение 

сердечно-легочного дистресса в процессе погружения или после его 

окончания. Использование в этих случаях метода формирования сила-

стикового мешка позволяет окончательно снизить степень несоответ-

ствия размеров брюшной полости и кишечника. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИНОРОДНЫХ ТЕЛ 

ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА  

У ДЕТЕЙ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сергиенко В.К.
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, Клочко.
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Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 
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Гродненская областная детская клиническая больница, Гродно 

Введение. Вдыхание инородного тела (ИТ) у детей встречается ред-

ко, но такое состояние потенциально смертельно, и требует оказания не-

медленной помощи. Считается, что почти 600 детей в год умирают в США 

в возрасте до 15 лет в результате случайной аспирации инородных тел [1]. 

Встречаются летальные случаи, к сожалению, и в Республике Беларусь. 

Цель. Мы стремились проанализировать характеристику ИТ, лока-

лизацию, механизм попадания в дыхательные пути (ДП) у детей в Грод-

ненской области. 

Материал и методы исследования. Анализируя динамику поступ-

ления детей с инородными телами дыхательных путей (ИТДП) в областной 

стационар, стало известно, что за 10 лет (2005–2014гг.) в отделение анесте-

зиологии и реанимации УЗ «ГОДКБ» поступило 88 детей. Из районов об-

ласти доставлено 48 (54,54%) детей по направлению врачей центральных 

районных больниц, из них 27 (30,68%) детей транспортировала выездная 

реанимационная педиатрическая бригада, в двух случаях дети нуждались в 

искусственной вентиляции лѐгких. Личным транспортом родители троих 

детей (3,4%), на свой страх и риск, добирались самостоятельно. 18 детей 

(20,45%) доставлены транспортом стационара области. Непосредственно из 

города поступило 40 (44,31%) детей, из них бригадой скорой медицинской 

помощи доставлено 20 (22,72%) детей по экстренным показанием, 11 

(12,5%) детей направили участковые педиатры, и родители девятерых 

(10,22%) детей обратились за помощью самостоятельно. 

По гендерному признаку дети распределились на 61 ребѐнок муж-

ского пола (69,31%) и 27 – женского (30,69%). Их возраст варьировал от 8 

месяцев до 16 лет. Диагноз был установлен по данным анамнеза, фи-

зикального обследование, радиологических методов исследования и брон-

хоскопии. 

Результаты и их обсуждение. Большинство ИТДП являются орга-

ническими (75%) по своей природе, в основном это продукты питания. 

Арахис [2, 3, 4, 5], а также семена подсолнечника, являются наиболее 

частой причиной аспирации в большинстве стран мира. Что касается 

наших пациентов, то различий практически нет. По нашим данным в 

Гродненской области на первом месте по причине аспирации находится 

арахис и другие виды орехов (33,75%), далее семечки: подсолнечника, ар-

буза, яблок, (23,75%) и другие ИТ органического происхождения: фасоль, 

рыбная кость, конфеты (17,5%). Это может быть объяснено культурными, 



309 

региональными и питательными приоритетами общества. Высокий уро-

вень аспирации арахисом (семечками) вероятнее всего связан с отсутстви-

ем развития коренных зубов в возрасте до 3 лет, что приводит к неадекват-

ному процессу жевания. Из неорганических инородных тел наиболее часто 

встречаются металлические и пластмассовые детали от игрушек и канце-

лярских изделий (9%). Такие же данные в странах Европы и США, на их 

долю приходится не более 10% случаев [3, 4, 5]. В трѐх случаях нам не 

удалось определить характер инородного тела из-за длительности нахож-

дения его в трахеобронхиальном дереве и у 8 (9,09%) пациентов вовсе не 

обнаружено ИТ при проведении бронхоскопии.  

Механизм попадания инородного тела в дыхательные пути практи-

чески одинаков во всех возрастах. Дети зачастую не знают как вести себя 

за столом, во время еды, игры, они любопытны и всѐ тянут в рот. Неожи-

данно глубокий вдох во время нахождения постороннего предмета во рту и 

он попадает непосредственно в ДП. Клапанный механизм трахеобронхи-

ального дерева срабатывает так, что при вдохе бронхи расширяются, а при 

выдохе суживаются и это мешает выкашливанию инородного тела, а отри-

цательное давление в легких способствует продвижению его в каудальном 

направлении. Большинство аспирированных предметов не достигают тер-

минальных отделов воздухоносных путей (просвет бронхов различного ка-

либра (96,3%)). При этом, в бронхах правого легкого инородные тела об-

наруживаются чаще (68,8% случаев), чем в бронхах левого легкого (27,5). 

Незначительная часть предметов удерживается в трахее (3,75%). 

Выводы: 

1. Большинство ИТДП являются органическими (75%) по своей природе, 

в основном это продукты питания. 

2. Основную группу детей с ИТДП составляют дети от года до трѐх лет – 

60 (68,18%), поэтому в этом возрасте необходимо исключить из рацио-

на питания различные виды орехов в непротертом виде. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА 

ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ ПЕРФОРАТИВНЫХ ПЕРИТОНИТОВ 

РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 

ЖИЗНИ 

Склярова Е.А., Гисак С.Н., Гаврилова М.В.,  

Баранов Д.А., Коряшкин П.В. 

ГОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский  

университет им. Н.Н.Бурденко» МЗ РФ, Россия 

Введение. Низкую эффективность традиционного комплексного ле-

чения детей больных разлитыми гнойными перфоративными перитонита-

ми отдельные авторы связывают с изменившимся патоморфозом энтеропа-

тогенной гноеродной флоры, указывая на необходимость незамедлитель-

ного изучения этиопатогенеза перфоративного перитонита, особенно у де-

тей первого года жизни. 

Цель исследования – повысить качество диагностики энтеропато-

генной гноеродной флоры – возбудителей гнойных перфоративных пери-

тонитов у детей первого года жизни, с разработкой дифференцированного 

этиопатогенетичекого лечения больных, в зависимости от генеза перфора-

ции, вирулентности возбудителя (ей) моно или микстинфекции, обеспе-

чить снижение частоты абдоминального сепсиса, летальности и инвалиди-

зации. 

Материал и методы исследования. В детском хирургическом ста-

ционаре обследовано 52 ребенка, включая: а) 33 пациентов первого месяца 

жизни по поводу гнойного перфоративного перитонита, из них родивших-

ся доношенными, в срок – 19 мальчиков и 14 девочек; б) 15 больных воз-

раста 1–3 месяцев жизни, так же с разлитым гнойным перфоративным пе-

ритонитом, обусловленным перфорацией тонкого или толстого кишечника, 

при неспецифическом язвенном энтероколите; в) 4 пациента возраста от 3 

месяцев до 1 года больных гнойными перфоративными перитонитами, 

включая 3 детей с перфорацией гангренозно –измененного дивертикула 

Меккеля и 1 ребенка со спонтанным разрывом стенки гипоплазированного 

желудка. Микробиологическая идентификация микроорганизмов в бакте-

риологических посевах биоматериала детей, больных гнойным перфора-

тивным перитонитом с оптимизацией диагностики и лечения осуществлена 

при помощи баканализатора Labsystems iEMS Reader MF, с использовани-

ем коммерческих микротест – систем, программы «Микроб-автомат» и 

компьютерной обработки. 

Результаты и их обсуждение. Гнойный перфоративный перитонит, 

как опасное послеоперационное осложнение у новорожденных, опериро-

ванных по поводу врожденной кишечной непроходимости, возникал у 8 

доношенных новорожденных детей в возрасте от 2 до 7 дней. В бакпосевах 



311 

интраоперационного биоматериала, из брюшной полости этих опериро-

ванных новорожденных детей обнаруживался массивный рост культур 

Enterocоссus faecium, Klebsiella pneumoniae, чувствительных к амоксикла-

ву, цефотаксиму, цефтриаксону, гентамицину, амикацину, Pseudomonas 

aeruginosaе – чувствительной к ципрофлоксацину, хлоргексидину, обнару-

живался активный рост грибов рода Candida и массивный рост 

Staphylococcus epidermidis. Эти больные новорожденные к моменту вы-

полнения оперативных вмешательств, при их малом возрасте, имели в 

бакпосевах у 4 детей из трахеи и бронхов рост культур псевдомонад: 

Pseudomonas. aeruginosa ,Pseudomonas spp. и E. coli, а у остальных иденти-

фицированы грибы Candida albicans(2) и умеренный рост культур 

Enterocоссus faecium.  

В кишечном содержимом из стом уже в первых бакпосевах обнару-

живали активный рост Klebsiella pneumonia (у 3 детей), Ps. aeruginosa (у 3 

детей), Enterococcus faecium +грибы Candida albicans (у 2 детей). В посеве 

крови из подключичного катетера у 2 анализируемых больных детей в по-

слеоперационном периоде обнаружился рост культур Ps. 

Aeruginosae(1),Staphylococcus epidermidis(1). 

У других анализируемых 6 детей первой недели жизни обнаружи-

лись тяжелые множественные врожденные пороки развития: подвздошной 

(2) и толстого кишечника (4), включая: болезнь Гирсшпрунга (3), высокая 

атрезия прямой кишки и анального отверстия (1). Два ребенка родившиеся 

доношенными с гастрошизисом, имели ВУИ с выраженным гнойно-

фибринозным перитонитом. Уже в эти первые дни жизни и болезни у ана-

лизируемых 6 новорожденных, в бакпосевах материалов из содержимого 

брюшной полости и параллельно – из стом, имелся массивный рост моно- 

или микст- культур Enterococcus faecium, ,Pseudomonas aeruginosaе 

,Enterococcus cloacae, Klebsiella pneumonia, Enterobacter aerogenes. Это в 

целом указывало на уже имеющуюся в первые дни жизни больного актив-

ную колонизацию кишечника оперированного ребенка энтеропатогенами, 

с известными их факторами агрессии для незрелого детского организма. В 

эти сроки раннего послеоперационного периода, из биоматериалов трахео-

бронхиального аспирата интубированных новорожденных, из зева и носа, 

мочи, на фоне стоявших катетеров и дренажей высевалась энтеропатогены 

- Enterococcus cloacae; Enterobacter cloacae, Enterococcus faecium, Candida 

albicans. 

В третьей группе больных детей периода новорожденности, возраста 

от 5 до 20дней жизни, перфоративные гнойные перитониты у детей разви-

вались как осложнение некротического энтероколита. В бактериологиче-

ских посевах интраоперационного биоматериала- выпота брюшной поло-

сти этих больных детей, обнаруживался активный рост культур Enteосос-

сus faecium, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas spp, Sterenotrophomonas 

maltophilia и других высоковирулентных энтеропатогенов. Из содержимо-

го энтеростомы при его бакпосеве к 5–20 дню жизни ребенка определялся 
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полиморфизм высоковирулентных энтеропатогенов: Enterococcus faecium, 

Enterobacter aerogenes, Enterobacter spp. Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa, грибы рода Candida. 

В числе других 15 пациентов в возрасте 1–3 месяца жизни с разли-

тым гнойным перфоративным перитонитом, обусловленным перфорацией 

тонкого или толстого кишечника, при неспецифическом язвенном энтеро-

колите, возбудителями перитонита обнаружены патогены, включая: 

Enterococcus faecium (1), Entеrococcus. Faecium+ Candida albicans (2), 

Pseudomonas aeruginosae+Streptococcus viridans spp(2), Enterococcus 

aerogenes(1), грибы р. Candida kruzei (1), Klebsiella oxytoca (1), Klebsiellae 

oxytoca+ Candida albicans. При повторных бакпосевах выпота из брюшной 

полости, у отдельных из них давали рост культуры Streptococcus anhaemo 

liticus, Ps. aeruginosaе, грибы Candida albicans. 

Возрастную группу детей от 3 месяцев до 1 года, больных перфора-

тивными гнойными перитонитами составили 4 пациентов, включая 3 детей 

с перфорацией гангренозно – измененного дивертикула Меккеля и 1 ре-

бенка со спонтанным разрывом стенки гипоплазированного желудка. 

Гноеродный микроб-возбудитель гнойного перфоративного перитонита 

вызванного прободением дивертикула Меккеля (2)были: Enterobacter 

cloacae+ Candida albicans(1) и Klebsiella oxitoca+Candida 

albicans(1),перфорации гипоплазированного желудка- Pseudomonas 

aeruginosaе+ Candida crusei, инвагинации кишечника, с некрозом и перфо-

рацией подвздошной кишки Enterococcus faecium+ Candida albicans. 

Выздоровление 46 (88%) детей из анализируемых 52 пациентов  

нами было обеспечено благодаря эффективной санации гнойного очага 

брюшной полости и этиопатогенетически обоснованному дифференциро-

ванному подходу к организации и проведению противовоспалительного 

лечения, особенно- антибактериальных средств, имеющих противосине-

гнойную, противоанаэробную эффективность и особенно важно- совре-

менных препаратов с противогрибковым эффектом, предотвращающих 

развитие синегнойно-кандидозного сепсиса, с исходом в кандидоз внут-

ренних органов. 

Выводы. Алгоритм разработанного нами дифференцированного ле-

чения детей возраста до 1 года, больных разлитым гнойным перфоратив-

ным перитонитом различного генеза, должен включать дифференцирован-

но противовоспалительные препараты, обладающие противосинегнойным, 

противоанаэробным и противогрибковым лечебным и профилактическим 

эффектом, а прогнозирование течения воспаления в очаге должно прово-

диться под контролем повторных бакпосевов и ранней диагностики септи-

ческого течения прокальцитониновым тестом в сыворотке крови, со свое-

временной коррекцией интенсивной комплексной противовоспалительной 

терапии больного.  
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ВЕЗИКОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПУЗЫРНО-

МОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА У ДЕТЕЙ 

Скобеюс И.А., Дружинин Г.В., Шкутов А.О., Дубров В.И. 

Республиканский центр детской урологии, Минск 

Введение. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) является важ-

нейшей проблемой детской урологии. Хирургическое лечение ПМР пока-

зано при неэффективности консервативной терапии, при наличии обостре-

ний пиелонефрита или ухудшении функции почек в процессе динамиче-

ского наблюдения. Существуют различные методы оперативного лечения: 

открытые, эндоскопические и лапароскопические операции. Одной из са-

мых популярных методик является открытая антирефлюксная операция 

Коэна. Эффективность этого метода достигает 95%, однако ей присущи все 

недостатки «открытых» операций. Поэтому в последние годы появились 

тенденция выполнения операции Коэна малоинвазивным везикоскопиче-

ским доступом.  

Цель – изучить результаты везикоскопической реимплантации моче-

точников у детей с ПМР. 

Материал и методы исследования. За период с 2011 по 2014 годы в 

Республиканском центре детской урологии везикоскопическая реимплан-

тация мочеточников выполнена у 12 детей (8 девочек и 4 мальчика), стра-

дающих ПМР. Односторонний ПМР выявлен в 10 случаях, двусторонний – 

в 2. У 3 пациентов отмечались парауретеральные дивертикулы значитель-

ных размеров. Возраст детей на момент операции составил от 6 до 13 лет. 

Метод операции: под цистоскопическим контролем (СО2 цистоскопия) 

мочевой пузырь фиксировался к передней брюшной стенке с помощью ли-

гатур. Затем производилась установка трех лапароскопических троакаров 

диаметром 3–5 мм: 1-й – по срединной линии живота на 3-5 см выше лона, 

2-й и 3-й троакары – справа и слева трансректально на 3-5 см от первого. 

Острым способом выделялся дистальный отдел мочеточника на протяже-

нии 4–6 см. При необходимости на этом этапе полностью выделялись и 

удалялись парауретеральные дивертикулы. В поперечном направлении со-

здавался подслизистый тоннель. Мочеточники проводились через тоннель 

и фиксировались к слизистой мочевого пузыря. Длительность операции 

составила от 120 до 290 мин. Дренирование мочевого пузыря в постопера-
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ционном периоде осуществлялось с помощью уретрального катетера или 

цистостомического дренажа в течение 3–5 дней. В одном случае, у паци-

ентки с двусторонним ПМР, потребовалась конверсия на заключительном 

этапе уретероцистонеостомии в связи с миграцией троакара из мочевого 

пузыря и нагнетанием углекислого газа в паравезикальную клетчатку. 

Результаты и их обсуждение. Осложнений в раннем послеопераци-

онном периоде не отмечено. Длительность наблюдения составила от 1 года 

до 5 лет. Рецидивов пиелонефрита не наблюдалось ни у одного ребенка. 

При контрольном обследовании у всех 8 пациентов по данным микцион-

ной цистограммы ПМР не определялся. По результатам статической 

нефросцинтиграфии не отмечено появления новых рубцовых изменений в 

почках. Обструкции уретеровезикального соустья по данным ультразвуко-

вого исследования, не выявлено.  

Везикоскопическая реимплантация мочеточника объединяет в себе 

основные принципы операции Коэна, а также малотравматичность, свой-

ственную лапароскопическим операциям. Недостатком метода является 

возрастное ограничение пациентов, так как у детей младше 4–5 лет, как 

правило, объем мочевого пузыря недостаточен для выполнения везикоско-

пической операции. 

Выводы. Везикоскопическая реимплантация мочеточников является 

высокоэффективным малотравматичным методом ликвидации ПМР. Эф-

фективность данного метода, сопоставима с результатами традиционной 

операции Коэна.  

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  

ГИДРОНЕФРОЗА У ДЕТЕЙ 

Скобеюс И.А., Дружинин Г.В., Галай А.В.,  

Шкутов А.О., Дубров В.И. 

Республиканский центр детской урологии, Минск  

Введение. Гидронефроз является одним из наиболее частых врож-

денных аномалий верхних мочевых путей. Хирургическое лечение показа-

но при прогрессировании дилатации почки, ухудшении ее функции и при 

осложненном течении заболевания. Существуют различные методы хирур-

гического лечения: открытые, эндоскопические и лапароскопические опе-

рации. «Золотым» стандартом считается открытая пиелопластика по Хайн-

су-Андерсену, ее эффективность составляет более 95%. Лапароскопиче-

ская пиелопластика является относительно новым методом коррекции гид-

ронефроза.  

Цель – оценить эффективность лапароскопической пиелопластики 

при гидронефрозе у детей. 
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Материал и методы исследования. За период с 2008 по 2015 годы в 

республиканском центре детской урологии лапароскопическая пиелопла-

стика выполнена 328 детям с гидронефрозом. Возраст пациентов к момен-

ту операции составлял от 1 месяца до 18 лет. Применялся трансперитоне-

альный доступ (284 пациента) и ретроперитонеоскопический (16 пациен-

тов). На этапе освоения методики использовался способ пластики пиело-

уретерального сегмента по Фолею (27 пациентов), в дальнейшем выполня-

лась пиелопластика по Хайнсу-Андерсену (273 пациента). Отведение мочи 

осуществлялось установкой внутреннего стента сроком на 1 месяц (196 де-

тей в возрасте старше 1 года) или нефростомическим дренажом в тече-

ние10–20 дней (104 ребенка возрасте до 1 года). Продолжительность опе-

рации составила от 50 до 350 минут. В 3 случаях по различным причинам 

потребовалась конверсия, пациентам выполнена открытая пиелопластика.  

Результаты и их обсуждение. Осложнения в раннем послеопераци-

онном периоде отмечены у 3 пациентов – неадекватное дренирование поч-

ки мочеточниковым стентом, что потребовало выполнения пункционной 

нефростомии. Отдаленные результаты отслежены у 300 детей, длитель-

ность наблюдения после операции составила от 1 года до 5 лет. У 3 детей 

обструктивный пиелонефрит развился непосредственно после удаления 

стента. Одному из них выполнено повторное стентирование мочеточника, 

остальным – пункционная нефростомия, в последующем – открытая пие-

лопластика. При обследовании в отдаленном периоде неудовлетворитель-

ный результат выявлен у 5 пациентов, что также потребовало выполнения 

повторного вмешательства. Таким образом, конверсия и открытая пиело-

пластика выполнена у 3 детей (1,0%), повторная пиелопластика потребова-

лась в 7 случаях (2,7%). У остальных 96,3% пациентов после лапароскопи-

ческой пиелопластики получен удовлетворительный результат хирургиче-

ского лечения. Необходимо отметить, что в основном конверсии и неудо-

влетворительный результат лечения наблюдались у первых 100 пациентов, 

то есть при освоении методики. 

Таким образом, результаты лапароскопической пиелопластики при 

гидронефрозе у детей (96,3% удовлетворительных вмешательств) сопоста-

вимы с результатами открытых оперативных вмешательств. Учитывая низ-

кую травматичность и высокую эффективность данной методики, ее мож-

но считать операцией выбора для коррекции гидронефроза. 

Выводы. Лапароскопическая пиелопластика является малотравма-

тичным и эффективным методом коррекции гидронефроза у детей.  
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕМИНЕФРЭКТОМИЯ  

У ДЕТЕЙ 

Скобеюс И.А., Дружинин Г.В., Шкутов А.О.,  

Галай А.В., Дубров В.И. 

Республиканский центр детской урологии, Минск 

Введение. Удвоение собирательной системы почки является одной 

из наиболее распространенных аномалий верхних мочевых путей. Клини-

ческое значение удвоения обусловлено тем, что в 10–25% случаев оно со-

четается с другими аномалиями верхнего и/или нижнего сегмента почки, 

такими как гидронефроз, мегауретер и пузырно-мочеточниковый рефлюкс. 

Это приводит к развитию рецидивирующего пиелонефрита, сморщиванию 

и потере функции одного из сегментов почки, артериальной гипертензии. 

В таких случаях радикальным методом лечения является геминефрэктомия 

нефункционирующей половины почки, при необходимости с удалением 

соответствующего мочеточника. 

Цель – оценить результаты лапароскопической резекции почки при 

удвоении у детей. 

Материал и методы исследования. За период с 2009 по 2014 годы в 

республиканском центре детской урологии находилось на лечении 39 па-

циентов с удвоением чашечно-лоханочной системы почки и нефункциони-

рующим одним из сегментов. Возраст детей составлял от 3 месяцев до 

17 лет. Для диагностики функционального состояния почки применялось 

ультразвуковое исследование с допплерографией и радиоизотопная стати-

ческая нефросцинтиграфия.  

Отсутствие функции верхнего сегмента почки наблюдалось у 35 па-

циентов вследствие обструктивного мегауретера. У 4 детей отмечено 

сморщивание нижнего сегмента почки как результат пузырно-

мочеточникового рефлюкса или гидронефроза.  

Всем пациентам выполнена лапароскопическая геминефрэктомия. 

После выделения почечной ножки, коагуляции (клипирования) и пересе-

чения полярных сосудов, нефункционирующий сегмент почки резециро-

вался ультразвуковым скальпелем или биполярной коагуляцией без уши-

вания почечной раны. Мочеточник при наличии мегауретера или рефлюкса 

выделялся до мочевого пузыря, лигировался (клипировался) и удалялся. 

Продолжительность операции составляла от 70 до 240 минут.  

Результаты и их обсуждение. Интраоперационных и ранних после-

операционных осложнений ни у одного пациента не отмечено. Всем паци-

ентам выполнено контрольное обследование в течение 1 года после опера-

ции. Проведенные ультразвуковые и изотопные исследования ни в одном 

случае не выявили отсутствия функции оставшегося сегмента почки. У 16 

пациентов отмечено снижение функции почки на стороне операции  

на 5-12 %. 
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До внедрения лапароскопии при лечении таких пациентов применя-

лась «открытая» геминефрэктомия люмботомическим доступом. При 

необходимости уретрэктомии, выполнялся второй разрез в подвздошной 

области. Подобные вмешательства, несмотря на их эффективность, явля-

ются очень травматичными. Лапароскопическая геминефрэктомия являет-

ся технически сложной операцией, однако с помощью этого метода можно 

адекватно визуализировать сосудистую ножку и мобилизовать мочеточник 

до мочевого пузыря при необходимости его удаления. Одним из недостат-

ков является относительно большая длительность операции, но по мере 

овладения методикой она снижается и становится меньше, чем при «от-

крытом» вмешательстве. 

Выводы. Лапароскопическая геминефрэктомия является малотрав-

матичным, эффективным и безопасным методом лечения у пациентов с 

удвоением полостной системы почки и отсутствием функции одного из 

сегментов. 

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕЛЕВАЯ КОРРЕКЦИЯ  

В ЛЕЧЕНИИ ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО 

РЕФЛЮКСА У ДЕТЕЙ 

Скобеюс И.А., Шкутов А.О., Нестер А.О.,  

Винников М.М., Дубров В.И. 

Республиканский центр детской урологии, Минск  

Введение. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) является акту-

альной проблемой в детской урологии, как одна из ведущих причин реци-

дивирующей инфекции мочевых путей, прогрессирующего снижения 

функции почек и развития хронической почечной недостаточности. Высо-

кая частота выявления ПМР, сложность и травматичность «открытых» ан-

тирефлюксных операций обуславливают необходимость развития малоин-

вазивных методик лечения. Одним из таких методов является эндоскопи-

ческая коррекция ПМР с использованием объемообразующих субстанций.  

Цель – оценить эффективность метода эндоскопической коррекции 

ПМР у детей. 

Материал и методы исследования. За период с 2009 по 2014 годы в 

Республиканском центре детской урологии эндоскопическая коррекция 

выполнена 318 детям с ПМР 2–4 степени. Возраст пациентов составлял от 

4 месяцев до 14 лет. У 123 пациентов наблюдался двусторонний ПМР, та-

ким образом, общее количество мочеточников составило 441. ПМР 2 сте-

пени диагностирован в 57 случаях (12,9%), 3 степени – 301 (68,3%) и 4 

степени – 83 (18,8%). Показанием к эндоскопической коррекции являлись 

рецидивы инфекции мочевых путей, увеличение степени рефлюкса или 
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снижение функции почки в динамике, формирование новых рубцов в поч-

ке по данным нефросцинтиграфии, персистенция рефлюкса 3–4 степени у 

пациентов старше 2–3 лет. Сопутствующие заболевания, ухудшающие 

прогноз хирургического лечения, отмечены у 174 пациентов: гипоплазия 

почки – 65, удвоение почки – 35, клапаны задней уретры – 47, функцио-

нальное расстройство мочеиспускания – 27. Все дети с сопутствующей па-

тологией получали соответствующее лечение параллельно с лечением ос-

новного заболевания.  

Для эндоскопической коррекции ПМР использовался биодеградиру-

ющий объемообразующий имплант «Дефлюкс». Во время проведения ци-

стоскопии имплант вводился через эндоскопическую иглу субуретерально 

по методике STING, HIT или double HIT в зависимости от степени откры-

тия устья мочеточника. Количество вводимого препарата составило от 0,4 

до 2 мл. 

Результаты и их обсуждение. Осложнения в раннем послеопераци-

онном периоде в виде острой обструкции мочеточника отмечены у 2 паци-

ентов (0,5%), им выполнено стентирование. Оценка отдаленных результа-

тов проводилась по данным микционной цистоуретрографии через 6–8 ме-

сяце после проведенной коррекции. Полно исчезновение рефлюкса при 

ПМР 2 степени отмечено в 42 мочеточниках (73,7%), при ПМР 3 степени – 

186 (61,8%), 4 степени – 21(25,3%). Кроме того, в 54 случаях (12,2%) полу-

чен положительный результат в виде снижения степени рефлюкса. У 4 па-

циентов (0,9%) в отдаленном периоде выявлен обструктивный мегауретер, 

что потребовало реимплантации мочеточника.  

Анализируя полученные результаты, следует признать, что при ле-

чении ПМР результаты эндоскопической коррекции не достигают уровня 

эффективности открытых антирефлюксных операций (80–97%). Однако, 

учитывая простоту, малоинвазивность и небольшой реабилитационный 

период после операции, эту методику следует применять для первичного 

лечения ПМР.  

Выводы. Эндоскопическая коррекция ПМР является простым, ма-

лоинвазивным и достаточно эффективным методом при лечении ПМР 

2-3 степени. Однако данная методика малоэффективна при лечении ПМР 

4–5 степени. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ФУНКЦИИ 

СПИННОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ НАЛОЖЕНИЯ 

АППАРАТА ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА  

У ПАЦИЕНТОВ С IV СТЕПЕНЬЮ СКОЛИОЗА 

Сошникова Е.В., Ильясевич И.А., Тесаков Д.К. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии  

и ортопедии», Минск 

Введение. Ведущим симптомокомплексом идиопатического сколио-

за (ИС) является искривление позвоночника по типу структурального 

скручивания, формирующегося в процессе роста и развития организма 

[2, 4]. Наибольшую клиническую значимость и сложность при ИС пред-

ставляют пациенты, у которых искривление позвоночника вышло на ста-

дию IV степени тяжести, когда патологическая дуга имеет угловую вели-

чину свыше 40°. [4]. Сколиотическая деформация IV степени сопровожда-

ется не только выраженными структурными изменениями тел позвонков, 

суставов и межпозвонковых дисков, но и приводит к нарушению анатомии 

позвоночного канала и транспозиции спинного мозга (СМ). Патологиче-

ский процесс, в свою очередь, отражается на функциональном состоянии 

сегментарного и проводникового аппарата СМ. Поэтому, наряду с визу-

альной оценкой позвоночного канала и его содержимого при деформации 

позвоночника, важное значение имеет диагностика функционального со-

стояния СМ.  

Метод бесконтактной транскраниальной магнитной стимуляции в 

сочетании с синхронной регистрацией моторных ответов (МО) мышц поз-

воляет давать объективную оценку функции глубоко расположенных 

нервных структур спинного мозга (СМ).  

Цель исследования – электрофизиологический контроль функции 

СМ в условиях этапного корригирующего воздействия на деформацию по-

звоночника у пациентов с IV степенью сколиоза. 

Материал и методы исследования. Электрофизиологические ис-

следования методом ТМС выполнены у 50 больных ИС в возрасте от 14 до 

18 лет с основной дугой искривления позвоночника в грудном отделе 

справа при измерении по Cobb J. A. от 40° до 150°. Осуществляли реги-

страцию МО мышц верхних и нижних конечностей (m. thenar, m. tibialis 

anterior) при транскраниальной (ТМС) и корешковой магнитной стимуля-

ции (КМС). Рассчитывали показатель времени центрального моторного 

проведения (ВЦМП) импульса как разницу латентного времени МО при 

ТМС и КМС [3].  

Всем пациентам была выполнена одноэтапная дорсальная коррекция 

и стабилизация деформации позвоночника по методологии Котреля-

Дюбуссе с применением имплантируемой титановой конструкции «BelCD» 

фирмы «Медбиотех» (Республика Беларусь). Электрофизиологический 
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контроль функции СМ проводили до операции и через 1 месяц после опе-

рации. Контрольную группу составили 20 здоровых лиц того же возраста. 

Оборудование: нейроусреднитель «Nicolet Viking Select» (США) в 

комплексе с магнитным стимулятором «Magstim-200» (Великобритания). 

Результаты и их обсуждение. Анализ параметров МО, зарегистри-

рованного до операции, показал снижение его амплитуды в сочетании с 

удлинением латентного периода и величины ВЦМП по сравнению с кон-

тролем. Показатели характеризовалось закономерным патологическим из-

менением в соответствии с тяжестью искривления позвоночника. Так из-

менение ВЦМП на уровне шейных сегментов варьировало от 8,2±1,2 до 

9,6±1,4 мс (при норме 8,0±0,5 мс); на уровне пояснично-крестцовых сег-

ментов от 15,8±0,3 до 17,0±0,7 мс (при норме 15,5±0,6 мс). Полученные 

данные указывали на общее и асимметричное снижение моторной прово-

димости нисходящих трактов СМ, нарастающее у пациентов с углом ис-

кривления свыше 90°.  

В период предоперационной подготовки у 4-х пациентов с углом ис-

кривления свыше 120с помощью аппарата внешней коррекции и фикса-

ции позвоночника («АВКФП ТУ BY 100070211.038») осуществляли хро-

ническое тракционное, дозированное воздействие на патологическое ис-

кривление позвоночника. Цель предварительного воздействия заключалась 

в достижении и временного удержания максимально допустимого и кон-

тролируемого эффекта коррекции, оказания нормализующего действия на 

состояние СМ и соматического статуса [1]. Электрофизиологический кон-

троль состояния СМ по данным ТМС проводили каждые 10 дней на про-

тяжении месяца ношения АВКФП.  

Выводы. ТМС показали, что на всех этапах хронического, дозиро-

ванного тракционного воздействия параметры МО не имели признаков 

негативного изменения. Следовательно, несмотря на тяжесть сколиотиче-

ской деформации позвоночника, нервные структуры СМ внутри позвоноч-

ного канала имели высокие компенсаторные свойства и достаточные фи-

зиологические резервы, обеспечивающие его стабильное функционирова-

ние в условиях дополнительной механической нагрузки. Электрофизиоло-

гический контроль, проведенный у 25 пациентов через 1 месяц после хи-

рургической коррекции IV степени деформации позвоночника, показал 

нормализацию электрофизиологических параметров МО по сравнению с 

исходными данными. Полученные результаты отражали функциональную 

пластичность кортико-спинальных трактов и возможность улучшения 

функции СМ при восстановлении его интравертебрального статуса.  
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УДВОЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  

У ДЕТЕЙ 

Стенык Р.В.
1
, Переяслов А.А.

2
, Мыкыта Н.Н.

2
,  

Билобрывка Т.Р.
2
 

1
Львовская областная детская клиническая больница «ОХМАТДЕТ», 

2
Львовский национальный медицинский университет  

имени Данила Галицкого Львов, Украина 

Введение. Удвоение может встречаться во всех отделах желудочно-

кишечного тракта – от ротовой полости до анального отверстия [1]. Удво-

ение желудочно-кишечного тракта – достаточно редкая аномалия развития, 

которая может протекать бессимптомно, а может маскировать другую па-

тологию органов брюшной полости, в частности инвагинацию, заворот, 

острый аппендицит, дивертикулит, болезнь Гиршпрунга и другие [3].  

Целью данного исследования было обобщить собственный опыт ди-

агностики и лечения пациентов с удвоением различных отделов желудоч-

но-кишечного тракта. 

Материал и методы исследования. Работа основывается на резуль-

татах обследования и лечения 8 детей с удвоением различных отделов же-

лудочно-кишечного тракта в Львовской областной клинической больнице 

«Охматдет» с 2008 по 2014 гг. 

Результаты и их обсуждение. Среди наших пациентов удвоение 

желудка было выявлено у 3 детей, также у 3 пациентов диагностировано 

удвоение тонкой кишки и у 2 детей выявлено удвоение толстой кишки. 

Возраст пациентов колебался в широких пределах от 11 дней до 10 лет, с 

незначительным преобладанием девочек (5 пациентов), хотя, по данным 

литературы, эту патологию чаще выявляют у мальчиков [1, 3, 5]. Удвоение 

желудочно-кишечного тракта может сочетаться с другими врожденными 

пороками, в частности с патологией позвоночника [3]. Среди наших паци-

ентов только у одного было выявлено частичное сращение 2 и 3 пояснич-

ных позвонков. Периодические боли в животе отмечали 75% пациентов, 

37,5% – увеличение в объеме живота и 25% – периодическую рвоту. Таким 
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образом, каких-либо специфических жалоб не было выявлено, что совпа-

дает с результатами других исследователей [3, 4]. В нашем исследовании, 

основным методом диагностики была ультрасонография (УСГ), которая 

проведена у 87,5% пациентов, а у 37,5% детей она дополнена компьютер-

ной томографией (КТ). При УСГ у всех пациентов выявлено кистозное об-

разование в брюшной полости, однако точно установить его связь с кон-

кретным органом не удалось, что совпадает с результатами других иссле-

дователей [5]. Подобные результаты получены и при КТ. У одного ребенка 

с удвоением желудка при фиброгастроскопии (ФГДС) выявлено полипо-

видное выпячивание в антральном отделе, а по результатам УСГ – дивер-

тикул антрального отдела, что соответствует данным литературы [2], а еще 

у одного ребенка при ФГДС – патологии не выявлено. 

Все дети оперированы. У 7 пациентов на операции выявлено кистоз-

ное удвоение: у 3 – желудка, также у 3 – тонкой кишки и у одного – попе-

речно-ободочной кишки. У одного пациента было тубулярное удвоение 

толстой кишки. По данным литературы, чаще всего встречаются именно 

кистозное удвоение, а тубулярное или комбинированное (кистозно-

тубулярное) выявляются реже [1, 5]. У всех пациентов с кистозным удвое-

нием кишечника, образование локализовалось в брыжейке кишки и не бы-

ло связано с просветом кишки. У трех пациентов это кистозное образова-

ние имело общее кровоснабжение с кишкой, что обусловило необходи-

мость проведения резекции соответствующей петли кишки с кистозным 

образованием. У одного ребенка удалось удалить кистозное образование 

без резекции кишки, а при гистологическом исследовании подтвержден 

диагноз удвоения кишки. У двух детей с удвоением тонкой кишки дубли-

катура локализовалась в области подвздошной кишки, а у одного – в месте 

перехода тощей в подвздошную кишку, что совпадает с результатами дру-

гих исследователей [1, 4]. 

У ребенка с тубулярным удвоением нисходящего отдела толстой 

кишки, образование располагалось параллельно просвету основной кишки 

и в дистальной части сообщалось с ним. 

Удвоение желудка у всех детей локализовалось по большой кривизне 

желудка и у всех удалось иссечь это образование без необходимости вы-

полнения резекции желудка, что соответствует данным литературы [2]. У 

одного пациента с удвоением желудка, при гистологическом исследовании 

выявлена эктопия ткани поджелудочной железы.  

Выводы. Удвоение желудочно-кишечного тракта может иметь раз-

личную анатомическую локализацию. Отсутствие патогномоничных симп-

томов может усложнять диагностику данной патологии. Дети с труднообъ-

яснимыми и нетипичными симптомами со стороны желудочно-кишечного 

тракта требуют дополнительного инструментального (УСГ, КТ) исследо-

вания для подтверждения/исключения удвоения, хотя точный диагноз в 

большинстве случаев устанавливается интраоперационно. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ОЖОГОВЫХ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ 

ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

Струнович А.А., Лобан Е.К.,ШиряевА.В.,  

Инфарович С.А., Романов М.П. 

Могилѐвская больница № 1, Могилѐв 

Введение. Проблема детского ожогового травматизма не теряет сво-

ей актуальности. По нашим наблюдениям, на фоне снижения ожогового 

травматизмав Могилѐвской области с 39,6 случаев на 10000 населения в 

2001году до 21 случая в 2014 году в целом, отмечается и снижение детско-

го ожогового травматизма с 31 случая в 2003 году, 24 – в 2009 году до 15,4 

в 2014 году. Однако тяжесть ожоговой травмы у детей на протяжении по-

следних лет сохраняется на постоянном уровне и не имеет тенденции к 

снижению.  

Материал и методы исследования. В ожоговом отделении УЗ «Мо-

гилѐвская больница №1» ежегодно проходят лечение по поводу ожоговой 

травмы около 200 детей,90–95 госпитализируются в отделение реанимации: 

Госпитализировано  

в ожоговое 

отделение 

2001 год 2009 год 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

С ожогами всего 202 223 217 193 223 

С последствиями 

ожогов 
57 25 49 60 71 
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Преобладает возрастная группа от 0 до 3-х лет, составляющая среди 

госпитализированных детей около 70% (2012 г. – 70,4%, 2013 г. – 70,1%, 

2014 г. – 71,9%). 

Результаты и их обсуждение. На современном этапе развития ком-

бустиологии перед хирургом-комбустиологом стоит не только задача спа-

сения жизни маленького пациента и быстрого восстановления кожного по-

крова, но и достижение при этом максимально возможного эстетического 

и функционального результата, сведя к минимуму неблагоприятные по-

следствия ожоговой травмы. Чем большим арсеналом пластических рекон-

структивных операций владеет комбустиолог, тем шире выбор методов за-

крытия ожоговой раны. Появляется возможность выполнения первичных 

пластических операций по предупреждению развития постожоговых кон-

трактур и грубых рубцовых деформаций, начала их коррекции на этапе ле-

чения ожоговых ран. Учитывая локализацию, площадь глубокого ожога 

всегда следует помнить о возможном развитии рубцовой деформации или 

контрактуры по мере роста ребѐнка, что может потребовать этапной хи-

рургической коррекции, сохранять пластический ресурс для последующих 

операций. Хирургическая реабилитация детей, перенесших ожоговую 

травму, должна осуществляться в условиях специализированного ожогово-

го отделения высококвалифицированными хирургами – комбустиологами. 

При выполнении пластических реконструктивных операций у детей могут 

применяться все доступные методы кожной пластики. Тем не менее, при 

прочих равных условиях,предпочтительны более простые в техническом 

исполнении, по возможности одноэтапные с использованием местного 

пластического ресурса и дающие оптимальное соотношение получаемого 

эстетического и функционального результата оперативные вмешательства. 

Так, по данным нашего отделения за 2014 год и 6 месяцев 2015 года, 

для хирургической коррекции последствий ожогов у детей выполнены 

следующие оперативные вмешательства: 

– пластика встречными треугольными лоскутами (Z-пластика) – 12; 

– трапециевидная пластика – 3; 

– комбинированная пластика (местными тканями и дерматомным 

лоскутом) – 7; 

–  пластика лоскутом на временной питающей ножке – 4; 

– ранняя некрэктомия с пластикой местными тканями (как первич-

но пластическая операция в функционально активных областях) – 10. 

Более сложные, многоэтапные методы коррекции используются 

нами при первичном закрытии раны в случае обнажения глубоких анато-

мических структур, в последующем – при дефиците местнопластического 

ресурса. 

Консервативные методы реабилитации применяются с момента по-

ступления ребѐнка в стационар, на этапе лечения ожоговых ран – позицио-

нирование, иммобилизация в положении гиперкоррекции, ЛФК раннего 

периода. После заживления ожоговых ран и выписки из стационара дина-
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мическому наблюдению комбустиолога подлежат дети с пограничными 

ожогами 3а степени и глубокими ожогами. Кратность определяется инди-

видуально. Комплекс проводимых консервативных мероприятий опреде-

ляется стадиями развития рубцовых процессов. 

В период активного роста рубцов (первые 3–4 месяца после зажив-

ления ран) проводится прессотерапия с применением силиконовых пла-

стин, компрессионного белья, питательные кремы, гель «Ферменкол», 

крем «СкарЭстетикс», электрофорез с йодидом калия, «Ферменколом», 

ультразвук с гидрокортизоновой мазью, иммобилизация. 

В стадии стабилизации и рассасывания рубцов (4–12 месяцев и бо-

лее) к проводимой терапии добавляется ЛФК, массаж, парафино-

озокеритовые или грязевые аппликации. 

Ожоговые реконвалесценты детского возраста наблюдаются комбу-

стиологом до окончания роста скелета. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕСЕЛЕКТИВНЫХ  

Β-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕМАНГИОМ 

СЛОЖНОЙ АНАТОМИЧЕСКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ  

У ДЕТЕЙ 

Сухарев С.А., Говорухина О.А., Аверин В.И., Рустамов В.М. 

РНПЦ детской хирургии, Минск 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

Введение. Гемангиома (Г) – это доброкачественная опухоль, состо-

ящая из самостоятельно инволюционирующих эндотелиальных клеток, 

чаще всего появляется во время первых дней или недель жизни. Является 

наиболее распространенной опухолью, которая может достигать значи-

тельных размеров. По данным литературы, Г появляется у 2–12 % ново-

рожденных детей и заметна сразу или в первые дни после рождения, соот-

ношение мальчики: девочки 1:7. В 80% случаев на теле имеется один очаг, 

в 20% – проявляются в нескольких местах. К году жизни около 10% детей 
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имеют Г. Открытые участки кожного покрова (голова, лицо, шея) поража-

ются более чем в 80% случаев. Актуальность Г в практической работе дет-

ского хирурга связана в первую очередь с косметическими и, в некоторых 

случаях с функциональными результатами лечения. Это обстоятельство, 

непосредственно, может отражаться на дальнейшем качестве жизни дан-

ной категории пациентов.  

Цель – оценка непосредственных и отдаленных результатов лече-

ния Г косметически значимой локализации неселективными 

β-адреноблокаторами. 

Материал и методы исследования. На базе УЗ «1-я ГКБ», ДХЦ 

г. Минска с февраля 2011 года с применением β-блокаторов пролечено 36 

пациентов. Девочек было 12, мальчиков 4. Препарат назначался в возрасте 

от 1 месяца до 1 года 2 месяцев в условиях отделения интенсивной терапии 

и хирургического отделения в дозе 1 мг/кг/ в первые сутки в 4 введения и 

2 мг/кг со вторых суток в 2 введения с мониторингом ЧСС и АД [2, 3]. 

Локализация гемангиом: голова, лицо, шея – 12 детей, туловище – 4, 

верхняя конечность – 1, при этом множественные гемангиомы наблюда-

лись у 3 детей. Всем детям проводилось ультразвуковое исследование об-

разования и органов брюшной полости, а также ЭКГ, ультразвуковое ис-

следование сердца, с определением сократительной функции миокарда. По 

показаниям выполнялась компьютерная томография. 

Показания к назначению данного лечения были следующими: слож-

ная анатомическая локализация, бурный рост и размеры опухоли, наличие 

множественных гемангиом, отсутствие положительной динамики при ле-

чении другими методами. 

Результаты и их обсуждение. У 3 детей с гемангиомами в периор-

битальной, околоушной области, спины, нижней губы отмечен отличный 

результат в виде практически полного исчезновении гемангиомы не тре-

бующего в настоящее время хирургической коррекции, так как лечение за-

кончено. Отменено лечение у 2 пациентов с неполной регрессией сосуди-

стых опухолей, с локализацией гемангиом в области левой щеки, лба, зад-

ней поверхности шеи. У 2 пациентов с локализацией патологического про-

цесса в области спины и правой щеки, не смотря на положительную дина-

мику, прекращение терапии было обусловлено: в первом случае отсутстви-

ем адекватного контроля за ЧСС и АД, при это произошел возврат геман-

гиомы в ее прежнее состояние и ребенку требуется хирургическое вмеша-

тельство; во втором – заболевание ребенка острой кишечной инфекцией с 

тяжелым течением – гемангиома стабильна. В остальных 8 случаях про-

должается терапия β-блокатором под динамическим наблюдением с поло-

жительной динамикой в виде стабилизации опухолевого процесса, умень-

шения размеров, побледнения гемангиом. Лишь у одного мальчика, с ло-

кализацией сосудистой патологии в области верхней губы, мы не получили 

какой-либо динамики и связано это с ангиодиспластическим характером 

образования, что потребовало хирургической коррекции челюстно-
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лицевых хирургов. Минимальный срок терапии составил 6 месяцев, мак-

симальный – 1 год 1 месяц. Побочных реакций на введение неселективного 

β-блокатора не наблюдалось. 

Выводы:  

1. Применение β-блокаторов является альтернативным методом лечения 

пациентов с гемангиомами сложной анатомической локализации, быст-

ро растущими гемангиомами и носящими множественный характер с 

отличным и удовлетворительным косметическим эффектом.  

2. Может использоваться как монометод, так и в сочетании с другими ви-

дами лечения.  

3. Метод неэффективен при сосудистых ангиодисплазиях. 
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КОРРЕКЦИЯ ДИСБАКТЕРИОЗА В КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИИ  

НА ТОЛСТОЙ КИШКЕ И В АНОРЕКТАЛЬНОЙ ЗОНЕ 

Тараканов В.А., Стрюковский А.Е., Анохина М.А., 

Надгериев В.М., Терещенко О.А., Шатов А.В. 

ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» 

Минздрава Российской Федерации 

Введение. Реабилитация детей, перенесших операции на толстой и 

прямой кишке, является важной проблемой детской хирургии. Ее актуаль-

ность обусловлена широким распространением пороков развития и заболе-

ваний толстой кишки, требующих хирургической коррекции – 1:4000–5000 

новорожденных. Применение антибактериальных препаратов в послеопе-

рационном периоде в 100% случаев наблюдений обуславливает развитие 

дисбиоза кишечника. 

Цель данного исследования – оптимизировать схему лечения и про-

филактики дисбактериоза у хирургических пациентов. 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением нахо-

дилось на лечении 245 пациентов: с болезнью Гирсшпрунга – 106 человек 

http://www.nejm.org/toc/nejm/358/24/
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc07088194
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и различными анатомическими вариантами аноректальных пороков разви-

тия – 139 человек. Всем детям было закончено хирургическое лечение. 

Дисбиоз кишечника диагностирован у 245 пациентов, что составило 100% 

наблюдений. В зависимости от методов лечения нарушений колонизаци-

онной резистентности микрофлоры толстой кишки из них были сформиро-

ваны 2 группы, идентичные по возрастно-половому составу и нозологиче-

ским формам.  

Контрольную группу составили 109 пациентов: 44 ребенка с болез-

нью Гирсшпрунга и 65 детей с аноректальными агенезиями. Коррекция 

дисбиоза кишечника в этой группе проводилась по методике селективной 

деконтаминации в сочетании с проведением ферментотерапии, энтеро-

сорбции, рационального вскармливания, витаминотерапии. 

Основную группу составили 136 детей: 62 пациента с болезнью 

Гиршпрунга и 74 с аноректальными пороками развития. Разработанный 

комплекс предоперационной подготовки включал: диету; перорально при-

менение растительных масел; негормональную анаболическую терапию; 

селективную деконтаминацию, которую начинали проводить за 4 дня до 

оперативного вмешательства; энтеросорбцию в сочетании с ферментотера-

пией; метаболитную терапию; комплексную витаминотерапию, при ане-

мии, дополнительно, назначались препараты железа; мембранстабилизи-

рующую терапию. Антибиотикопрофилактику проводили препаратами 

широкого спектра действия. 

Важным элементов предоперационной подготовки кишки являлась 

«механическая» очистка и санация толстой кишки. Еѐ очистку от каловых 

масс и «каловых камней» осуществляли сифонными клизмами с 0,9% рас-

твором хлорида натрия для приводящего отдела толстой кишки; «встреч-

ные» клизмы – для «отключѐнного» отдела. Их проведение начинали за 

7-10 дней до операции. За 4-е дня до операции, просвет толстой кишки 

орошался комбинацией антибактериальных препаратов в зависимости от 

результатов посевов и анализа кала на дисбактериоз. Так же основную 

схему дополняли применением фитотерапии. 

Биологически активные вещества лекарственных растений (БАВ) – в 

своем большинстве кишечные эубиотики. Кроме того, комплекс БАВ каж-

дого растения обеспечивает ряд дополнительных положительных эффек-

тов (противовоспалительный, вяжущий, репаративный, послабляющий, ан-

тисептический). К растительным противомикробным средствам не разви-

вается устойчивость патогенных микроорганизмов. В процессе лечения мы 

одновременно использовали комбинации растений с противомикробными, 

противовирусными, противопротозойными и фунгицидными действиями. 

Подбор фитопрепаратов осуществлялся в зависимости от вида дисбиоза 

кишечника. Видовой и количественный состав микрофлоры толстой киш-

ки определялся по методике Н.В. Литвак. В состав фитосборов включались 

препараты с противовоспалительным, вяжущим и репаративным эффекта-
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ми. В первый триместр использовалась комбинации фитопрепаратов ис-

ключительно с противовоспалительным и микробицидным действием.  

Результаты и их обсуждение. Критериями эффективности предло-

женной схемы лечения были выбраны: длительность коррекции дисбиоза 

микрофлоры толстой кишки клинически и лабораторно. При сравнении 

клинико-лабораторных результатов лечения дисбиоза кишечника в иссле-

дуемых группах были получены следующие результаты: нормализация 

клинических признаков дисбиоза кишечника наступала в течении 11–12 

месяцев в основной группе, а в контрольной через 18–24 месяца. Лабора-

торные признаки дисбиоза микрофлоры толстой кишки купировались в 

основной группе через 14–15 месяцев, а в контрольной группе 28–32 

 месяца. 

Применение фитотерапии в лечении данного контингента больных 

позволило сократить длительность коррекции дисбиотических нарушений 

микрофлоры толстой кишки в 1,2–2 раза по клиническим проявлениям, в 2 

раза по лабораторному контролю.  

Выводы. Полученные результаты позволяют рекомендовать приме-

нение оптимизированной схемы лечения и профилактики дисбактериоза с 

применением фитотерапии в реабилитации детей, перенесших операции на 

толстой кишке и аноректальной зоне для широкого клинического приме-

нения. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ 

ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА (ОА) У ДЕТЕЙ 

Пашкевич Т.В., Кротов А.Ю., Шмаков А.П. 

Витебский областной детский клинический центр, Витебск 

Введение. Диагностика ОА остаѐтся одной из наиболее важных про-

блем в ургентной хирургии детского возраста. Наряду с гипер – нередко 

встречаются и случаи поздней диагностики, приводящей к большому чис-

лу различных осложнений, поэтому для оптимизации выявления ОА и 

формирования доказательной базы ценным является использование раз-

личных методов, особенно, позволяющих визуализировать червеобразный 

отросток. Одним из таковых является ультразвуковое исследование. 

Цель исследования – оценить возможности скриннингового ультра-

звукового обследования в диагностике острого аппендицита при абдоми-

нальном болевом синдроме у детей. 

Материал и методы исследования. В 2014 году детям в возрасте от 

1 года до 18 лет, обратившимся в приѐмный покой с болями в животе, про-

изведено 701 ультразвуковое исследование органов брюшной полости. В 

работе использован аппарат «Toshiba Aplio XG SSA – 790A» с конвексным 

5МГ и линейным 12МГ датчиками. 

Результаты и их обсуждение. Аппендикс удалось визуализировать 

в 576 случаях (82%),и в 495 (86%) из них УЗ- признаков воспаления в от-

ростке не было выявлено, в 81 случае (11,5%) – таковые имелись. УЗ кри-

териями ОА считали: увеличение диаметра, утолщение стенки отростка, 

наличие в просвете органа жидкости и аппендиколитов, несжимаемость 

просвета при компрессии, отѐк периаппендикулярных тканей, наличие 

свободной жидкости в брюшной полости, обогащение кровотока в органе 

при ЦДК . В 11 случаях (1,5%) ультразвуковое исследование, обнаружив-

шее воспалительные изменения в аппендиксе, помогло хирургу в поста-

новке диагноза ОА после предварительно ошибочного его отрицания . 

Эхографическая семиотика изменѐнного червеобразного отростка 

весьма вариабельна и существенно зависит от характера воспаления [1]. 

Наибольшие трудности представляет выявление достоверной эхографиче-

ской семиотики катаральной формы острого аппендицита у детей. Вероят-

но, это связано с тем, что при катаральном воспалении изменения затраги-

вают лишь серозную и слизистую оболочки червеобразного отростка, со-

провождаясь умеренной гиперемией, некоторым усилением сосудистого 

рисунка, отѐком его слизистой оболочки, что в большинстве случаев не 

имеет своего отражения в эхографической картине. 

Более значимую и достоверную в диагностическом отношении ин-

формацию даѐт эхографическое исследование при флегмонозной, гангре-

нозной и гангренозно – перфоративной формах ОА. 
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Флегмонозно изменѐнный червеобразный отросток эхографически 

представляет собой не поддающуюся компрессии аперистальтическую, ту-

булярную или концентрически слоистую структуру. 

Наружный диаметр флегмонозно изменѐнного аппендикса колеблет-

ся от 6,5мм до 11,5 мм и не зависит от возраста пациента. 

Во всех случаях удаѐтся обнаружить значительное утолщение слоѐв 

стенки видимого червеобразного отростка. Достоверных эхографических 

признаков нарушения целостности слоѐв стенки червеобразного отростка у 

пациентов с этой формой воспаления не выявляется.  

Просвет червеобразного отростка расширяется от 3 мм до 6 мм, он 

заполнен гетерогенным содержимым. В отдельных случаях определяются 

капролиты в виде структур неправильной формы. 

В ряде случаев так же выявляются такие изменения периаппендику-

лярных структур, как оментит, тифлит, воспалительная трансформация ме-

зентериальных лимфузлов илеоцекального угла. 

У большинства детей ОА сопровождается скоплением свободной 

жидкости в межпетлевых пространствах, правом латеральном канале и в 

малом тазу. 

Наружный диаметр гангренозно изменѐннго червеобразного отрост-

ка находится в пределах от 7 до 12 мм (в отдельных случаях он достигает 

22мм). Одним из основных эхографических критериев этой формы являет-

ся отсутствие слоистой структуры стенки червеобразного отростка или еѐ 

фрагмента. Стенка аппендикса выглядит однородной и гипоэхогенной, 

толщина еѐ в среднем 3–3,5 мм. 

Просвет червеобразного отростка значительно расширен (4–7 мм), 

заполнен гетерогенным содержимым с мелкодисперстной взвесью (гной-

ный компонент с фрагментами фибрина) и каловыми конкрементами в ви-

де гиперэхогенных включений с нечѐткой акустической тенью. 

У части больных с выраженной воспалительной трансформацией 

удаѐтся увидеть место перфорации стенки в виде дефекта контура разме-

рами от 2 мм до 3,5 мм. 

Выводы. Скриннинговое ультразвуковое обследование брюшной 

полости при абдоминальном болевом синдроме позволяет увидеть черве-

образный отросток, обнаружить наличие в нѐм воспаления, а в равной мере 

такие же изменения в других органах. Поэтому, несмотря на отсутствие 

абсолютно положительного результата (диагностическая ценность около 

80%), метод может быть использован в комплексной диагностике ОА. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЭПИФИЗЕОЛИЗА 
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им. Страдиня, Латвия 
3
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Bведение. Остеоэпифизеолиз головки бедренной кости (ОГБК) явля-

ется одной из самых распространѐнных проблeм тазобедренного сустава в 

подрастковом возрасте. Внутреняя фиксация in situ – это метод – «золотой 

стандарт” лечения, хотя используют также множество других альтернатив. 

Важным критерием результата является времяхирургического вмешатель-

ства. Часто встречается распространенность заболевания в обеих тазобед-

ренных суставах. Профилактическая фиксация нетронутого сустава до сих 

пор является обьектом дискуссий. 

Цель – провести анализ эпидемиологических факторов и возможных 

факторов риска развития ОГБК, а также применѐнных методов лечения. 

Материал и методы исследования. Медицинская документация и 

рентгенограммы 69 пациентов с ОГБК в период времени с 2005 по 2013 гг. 

подверглись анализу – возраст и пол пациентов, сторона болезни, состоя-

ние противоположенного сустава, форма болезни, метод фиксации и время 

оперативного лечения с момента поступления в стационар. 

Результаты и их обсуждение. Были проанализированы 89 тазобед-

ренных сустава у 69 пациентов, из них 59,4% (n=41) мальчиков и 40,6% 

(n=28) девочек. Средний возраст манифестации составлял 12,0±1,3 лет для 

девочек и 13,2±1,5 года для мальчиков, только 2 пациента были моложе 10 

лет, а один старше 16. В 29,0% (n=20) случаев был диагностицирован 

ОГБК обеих сторон (28,6% девочек (n=8) и 29,3% мальчиков (n=12), из них 

4 мальчикам и 3 девочкам диагноз был поставлен при первой манифеста-

ции). Из 89 случаев острая форма встречалась в 16,9% (n=15), хроническая 

– в 66,2% (n=59), а "острая на хроническом" форма – в 16,9% (n=15). Де-

вочкам хроническая форма ОГБК была диагностицирована в 66,7%, острая 

– в 22,2%, а "острая на хроническом" форма – в 11,1 % случаев. У мальчи-

ков ОГБК чаще всего был хронической формы – 66,0%, острой формы – 

13,2%, а "острой на хроническом" формы – в 20,8% случаев. Основным 

методом хирургического лечения была фиксация одним канулированным 

шурупом (73,0% (n=65) in situ, 5,6% (n=5) – после закрытой репозиции), 

реже использовалась фиксация двумя шурупамы (7,9% (n=7) in situ, 12,4% 

(n=11) – после закрытой репозиции). Хирургическое лечение непоследова-
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ло только в одном случае ОГБК (1,1%). 53,3% острой формы, 89,8% хро-

нической формы и 26,7% "острой на хроническом" формы были фиксиро-

ваны одним канулированным шурупом in situ. В 72,8% случаев хирургиче-

ское лечение происходило в течение 24 часов после поступления, 13,6% – 

были прооперированы через 24–72 часа, а 13,6% – после 72 часов. 

Распределение возраста и пола пациентов нашего исследования со-

ответствует данным других авторов. ОГБК в полтора раза чаще встречает-

ся у мальчиков, при этом в среднем на 1,2 года позже, чем у девочек. Толь-

ко два пациента были моложе 10, а один – старше 16 лет, что указывает на 

характерный возрастманифестации данной патологии. Так как в историях 

болезни был указан вес ребѐнка, но отсутствовал рост, распространѐнность 

лишнего веса не подверглась анализу, учитывая неинформативный харак-

тер "возраст-вес" перцентилей. Оптимально асоциацию лишнего веса и 

ОГБК можно уточнить, определяя индекс массы тела – вес/(рост)
2
. 

При двухстороннем ОГБК нам не удалось доказать разницу между 

мальчиками (29,3%) и девочками (28,6%), что вычѐркивает пол ребѐнка из 

списка прогностических факторов вовлечения противоположной стороны. 

Однако вышеупомянутое вовлечение встречается часто (приблизително у 

1/3 пациентов), что актуализирует вопрос о профилактической фиксации 

противоположной стороны. Но учитывая риск компликациий этих опера-

ций, а также то, что 2/3 пациентов эти операции не целесообразны, требу-

ются дополнительные исследования дляидентификации прогностических 

факторов риска, ибо на сей день отсутствуют убеждаюшие доказательства 

многим из упомянутых в литературе факторов.  

В клинической практике нашей больницы в основном используется 

клиническая класификация – острая, хроническая и "острая на хрониче-

ском" форма. Однако не менее важна функциональная классификация – 

стабильная (пациент может ходить, нагружая больную ногу, с/без косты-

лей) и нестабильная (пациент не может ходить, нагружая больную ногу, 

даже с костылями) форма ОГБК, так как это помогает при выборе метода 

лечения и предвидении ожидаемых компликаций (в основном – нарушений 

кровообращения в тазобедренном суставе, последствием которого может 

быть аваскулярный некроз головки бедренной кости). Также важно учесть 

радиологическию классификацию (Southwick/Wilson), что позволяет объ-

ективно оценить тяжесть смещения и необходимость в репозиции. 

Большинство пациентов было прооперировано в течении 24 часов с 

момента поступления в больницу, что соответствует мнению многих авто-

ров, которые рекомендуют применить хирургическое лечение по возмож-

ности раньше, чтобы предотвратить прогрессию смещения и уменьшить 

риск компликаций. 

Выводы: 

1. ОГБК у мальчиков встречаетсяв полтора раза чаще и проявляется на 1,2 

года позже, чем у девочек.  
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2. Возможность заболевания ОГБК у детей моложе 10 и старше 16 лет 

очень низка.  

3. Двухстороннее вовлечение тазобедренных суставов наблюдается у 1/3 

пациентов обоих полов.  

4. Наиболее часто встречается хроническая форма ОГБК. Метод выбора 

хирургического лечения - фиксация in situ одним канулированным шу-

рупом в течение 24 часов с момента поступления в больницу. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ  

В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
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Кафедра общественного здоровья и эпидемиологии  
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Bведение. Обшее число диафизарных переломов костей предплечья 

в детском возрасте по-прежнему высокое. На выбор между консерватив-

ным или хирургическим лечением до сих пор указывает форма, локализа-

ция и стабильность перелома, а также возраст ребѐнка. Обьективное изме-

рение обьѐма движений и миометрия задействованных мышц может по-

мочь в этом выборе. 

Цель. 1) провести гониометрический анализ движений в локтевых и 

запястных суставах у детей после переломов костей предплечья и здоро-
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вых групп; 2) провести миометрический анализ задействованных в этих 

движениях мышц руки; 3) идентифицировать возможное клиническое со-

ответствие между гонио- и миометрией. 

Материал и методы исследования. Мы провели проспективное, 

рандомизированное, стратифицированное, контролируемое клиническое 

исследование, включающее 180 респондентов (возраст 7–15 лет) с 2010 по 

2012. Дети были разделены на 6 групп (по 30 в каждой группе). Две груп-

пы были мальчики и девочки 6 месяцев после диафизарного перелома ко-

стей предплечья, которые получали консервативное лечение; две другие 

группы были мальчики и девочки с подобными переломами, но получив-

шие хирургическое лечение; и последние две группы были детьми того же 

возраста и пола, но без переломов предплечья. Продолжительность гипсо-

вой иммобилизации для детей, получавших лечение, была 1 месяц 

(28±2 дня). Не один из респондентов не проходил курс реабилитации. Был 

измерѐн объѐм движений запястья (сгибание, разгибание, абдукция и ад-

дукция) и локтя (сгибание, разгибание, пронация и супинация). Были оце-

нены вязкоупругие параметры (мышечный тонус, эластичность и декре-

мент жѐсткости) 6 мышц (m. biceps brachii, m. brachioradialis, m.extensor 

digitorum, m. flexor carpi radialis, m. flexor carpi ulnaris и m. triceps brachii).  

Результаты и их обсуждение. Все переломы срослись. Обе группы 

консервативных (I и II) и оперированных (III и IV) пациентов, по сравне-

нию с контрольными группами (V и VI), имели более выраженное ограни-

чение движений р <0,001 (χ
2
=67,222; df = 1) и р <0,001 (χ

2
=16681; df = 1), 

соответственно. Такая же картина наблюдалась в миометрических пара-

метрах – р <0,001 (χ
2
=67,222; df = 1) и р <0,001 (χ

2
=16681; df = 1), соответ-

ственно. Хирургическое лечение предрасполагает к значительно меньшему 

ограничению движений (30%), по сравнению с консервативным лечением 

пациентов (75%). Большинство ограничений во всех группах проходит 

асимптоматично: 77,8% (n=35/45) в группе I и II; 38,9% (n=7/18) в группе 

III и IV, и 100% (n=2/2), в контрольных группах V и VI. Дети после кон-

сервативного лечения жаловались на ограничения сгибания (n=1), расги-

бания (n=2) и пронации (n=4) локтья, а также расгибания запястья (n=3). 

Дети после хирургического лечения жаловались на ограничения локтевого 

сгибания (n=1) и пронации (n=3), а также расгибания запястья (n= 3). Мы 

не обнаружили существенных различий между полом детей в аспекте 

встречаемости ограничений (p>0,05) – мальчики имели 51,7% (n = 31/60), а 

девочки – 53,3% (n = 32/60). Доминирующая рука была поражена чаще 

(отношение 1,2: 1). Сравнивая возрастные подгруппы (7–9 лет, 10–12 лет и 

13–15 лет) одного и того же пола, никаких существенных различий не бы-

ли замечены в аспекте встречаемости ограничений для обеих полов. Мы-

шечный тонус и жѐсткость в сжатом состоянии был значительно выше во 

всех мышцах у всех групп. Мышечная жесткость у оперированных детей 

была ниже, чем в консервативных группах, но выше, чем в контрольных 

группах. 
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Современные методы интрамедуллярного остеосинтеза позволяют 

оптимизировать лечебные параметры (длительность вмешательства, про-

должительность лечения в больнице, расходы на лечение, функциональные 

результаты и качество жизни), в связи с повышенной стабильностью кост-

ных фрагментов, уменьшается период иммобилизации и осложнения, свя-

занные с длительной иммобилизацией в гипсе – тугоподвижность суставов 

и снижение обьѐма движений. 

Оба консервативных групп имели значительно более высокие огра-

ничения движений, независимо от возраста, предполагая, что хирургиче-

ский подход (ESIN) не должен ограничиватся только «золотым методом” 

лечения диафизарных костей предплечья подростков, но с таким же успе-

хом использоваться у младших пациентов.  

Большинство ограничений не вызывает каких-либо жалоб, что от-

ражает высокий уровень адаптивных и компенсаторных возможностей 

растущего ребѐнка. Большинство ограничений влияютна сгибание-

разгибание запястья (n=27/180) и пронацию-супинациюлоктевого сустава 

(n = 25/180). Это соответствует данным других авторов, которые считают, 

что переломы средней части предплечья, как правило, ограничивают 

вращательные движения – пронацию и супинацию. Функционально пле-

чевой сустав компенсирует потерю пронации абдукцией и внутренней ро-

тацией, а потерю супинации компенсирует аддукция и наружная ротация. 

Мы не обнаружили половых различий по встречаемости ограниче-

ний, а так же по частоте субъективных жалоб. Довольно похож аспект дет-

ского возраста – рандомизация пациентов в ходе данного исследования по-

казало, что нет различия между возрастнымигруппами, получавшимиодин 

метод лечения. Поэтому мы не рекомендуем использовать возраст и пол в 

качестве аргумента при выборе лечения. 

Увеличение мышечного тонуса можно увидеть часто, в основном из-

за состояния здоровья, возраста пациента, физической активности, профес-

сии и уровня эмоционального стресса.  

Некоторые авторы измерили жѐсткость как один из вязкоупругих 

свойств мышц; значительные отношения были замечены между жестко-

стью мышц и диапазоном движения суставов. 

Чувствительность миометрии в нашем исследовании была близка к 

чувствительности гониометрии, не показывая никаких существенных раз-

личий (р> 0,05) и подтверждающая отличную корреляцию между объек-

тивными измерениями этих двух методов. 

Выводы: 

1. Хирургическое лечение (ESIN) вызывает ограничения движений в два с 

половиной раза реже, в соотношении с применением консервативного 

лечения.  

2. Лѐгкие ограничения (<100) не вызывают субъективных жалоб и не сни-

жают качество жизни из-за компенсаторных возможностей растущего 

ребенка.  
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3. Возраст и пол ребенка не коррелируют с частотой и тяжестью ограни-

чений движений и должны игнорироваться при выборе метода лечения.  

4. Миометрия и гониометрия являются взаимодополняющими и одинако-

во полезными инструментами для оценки эффективности лечения педи-

атрических переломов костей предплечья. 
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Введение. За последние десятки лет наблюдается заметное увеличе-

ние использования гибкого интрамедуллярного остеосинтеза (ГИО) в ле-

чении нестабильных диафизарных переломов длинных трубчатых костей у 

детей. 

Цель – демонстрация разнообразия показаний к одному из наиболее 

часто применяемых методов хирургического лечения переломов в детском 

возрасте.  

Материал и методы исследования. В исследование 2014 года дет-

ской клинической университетской больницы отборочным методом было 

включено 213 детей – 91 девочка и 122 мальчика. Пациентам была оказана 

медицинская помощь в связи с первичным переломом длинных трубчатых 

костей методом интрамедуллярного остеосинтеза. Возраст детей 3-17 лет. 

Лечение включало интрамедуллярный остеосинтез, используя импланты 



338 

TEN (Titanium Elastic Nailing), с последовательной гипсовой иммобилиза-

цией (4,2 ± 1,1 недели). Mы собрали данные по эпидемиологии (описание 

травмы), показаниям к ГИО (дислокация, стабильность), типу перелома, 

оперативной технике, послеоперационного лечения, осложнениям. 

Результаты и их обсуждение. Из 213 пациентов, 105 переломов 

(49,3%) были обнаружены в костях предплечья. Было явное преобладание 

левой стороны (n=143 [67,1%]) над правой стороной (n= 0 [32,9%]). Воз-

раст пациентов составлял от 3 до 17 лет (средний возраст 10,2 года). Соот-

ношение мальчиков и девочек было 1,3:1. Большинство несчастных случа-

ев произошло в свободное время, затем в спортивных клубах и в домашних 

условиях. Меньше всего несчастных случаев произошло в школе. Полные 

переломы длинных трубчатых костей составляли 94,4%, субпериостальные 

переломы были стабилизированы в 5,6%. Поперечная линия перелома бы-

ла в 73,6%, косые переломы, с тенденцией к позднему смещению были 

24,3%. Другие переломы встречались только в виде отдельных случаев. 

Было зарегистрировано тринадцать пациентов с повторными переломами 

(6,1%), из них семь первоначально лечились гипсовой иммобилизацией 

(повторный перелом после 3,2±0,9 месяцев),а шесть были стабилизирова-

ны ГИО (импланты удалены через 5,9±0,7 месяца, повторный перелом 

3,7±0,4 месяца после удаления металла).Основными показаниями к хирур-

гическому вмешательству было неприемлемое осевое смещение (n=189). В 

24 случаях первоначально была запланирована закрытая репозиция, но во 

время операции нестабильность привела к лечению ГИО. В 63% случаев 

операция была выполнена в день госпитализации пациента, в 22% – на 

следующее утро, а в 2% операционный интервал составил до 3-х дней. На 

начальном этапе в 17% было применено консервативное лечение с исполь-

зованием гипсовой повязки, а при вторичном смещении было произведено 

хирургическое (9,2±1,6 дней после травмы). Среднее время операции со-

ставило 43 минуты (минимум 12, максимум 143 мин.). Применение рент-

гена во время операции составило в среднем 1,36 мин. (минимум 0,09, мак-

симум 11,59 мин.). Лечение детей в стационаре после операции составило 

2,64±1,1 дня. Было зарегистрировано 9 осложнений (4,2%) – 6 послеопера-

ционных инфекций, 2 повреждения прилегающих сухожилий и 1 случай 

повреждения лучевого нерва. У трех пациентов (1,4%) произошѐл повтор-

ный перелом после остеосинтеза с костным имплантом. Всем пациентам 

этой группы была произведена закрытая репозиция со сменой имплантов. 

Основным показанием применения этой техники является попереч-

ный или короткий косой диафизарный перелом с минимальным осколоч-

ным разрушением кости. При переломах костей предплечья используется 

один имплант в каждую из костей, а при переломах других костей вводит-

ся второй гвоздь равного диаметра, который должен обеспечить диамет-

рально противоположенный изгиб для фиксации перелома. Диаметр им-

планта должен быть две пятых от внутреннего диаметра медуллярного ка-

нала. Следует учесть, что это будет далеко не жесткая фиксация и зажив-
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ление характеризуется ранним появлением избыточного костного регене-

рата, связанным с микродвижениями фрагментов кости. 

Кости растущего ребенка имеют удивительную способность ремоде-

ляции, что во многих случаях исправляется при неправильной консолида-

ции перелома. Смещенные диафизарные и некоторые метафизарные, а 

также нестабильные субпериостальные переломы до сих пор являются ос-

новным показанием для ГИО, потому что консервативное лечениедаѐт 

значительное число функциональных ограничений. Наличие нервно-

сосудистых нарушений и открытые переломы – это единственные показа-

ния для неотложной операции, в остальных случаях вмешательство может 

быть отложено до следующего утра.  

С точки зрения выбора материала имплантов нет универсальных ре-

комендаций. Импланты из нержавеющей стали обеспечивают лучшую ста-

билизацию при диафизарных переломах из-за большей жѐсткости. Аллер-

гические реакции не описаны ни на титановые, ни на стальные импланты.  

Время операции и рентгеновского просветления значительно отли-

чаются, в зависимости от сложности перелома и вида смещения, а также от 

опыта хирурга. Чтобы сократить время просвечивания, неодходимо учи-

тывать открытую репозицию при помощи пальца или инструментов. 

Открытые переломы и открытая репозиция, соответственно, могут 

привести к более высокому риску псевдоартроза подобному замедленному 

заживлению, из-за повреждения надкостницы и возможной инфекции. По 

данным литературы, гематома, серома, перфорация и местная инфекция 

встречаются в 8,6–11,8%. Schmittenbecher и соавт. наблюдали более низкие 

показатели проблем кожи (6,4%), используя лучшие инструменты и техни-

ку отрезания концов имплантов. Lascombes и соавт. описал неизменѐнные 

функциональные результаты в 92,6%, а Parsch и соавт. подтвердили от-

личные результаты в 98,4%.  

Выводы. Детям интрамедуллярный остеосинтез стал методом выбо-

ра при диафизарных и специальных метафизарных переломах костей. 

ГИО – это безопасно, минимально инвазивно, имеет мало осложне-

ний, не влияет на рост, требует короткий срок госпитализации и даѐт воз-

можность быстро вернуться к повседневной деятельности.  

Приветствуя несомненные преимущества ГИО, мы не должны терять 

навыки консервативного лечения переломов, ибо большинство педиатри-

ческих переломов конечностей, может, и должно по-прежнему лечиться 

методом закрытой репозиции и иммобилизации. 
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Введение. Костно-суставной сепсис, представленный острым гема-

тогенным остеомиелитом и септическим артритом, занимает значительное 

место в ряду гнойно-септических заболеваний у новорождѐнных. Несмот-

ря на достижения современной науки, сохраняют свою значимость ранняя 

диагностика и адекватное лечение. Это связано с тем, что в 15–20% имеет 

место переход в хронические формы, в 18–20%–ортопедические осложне-

ния, а в 2–6% – летальные исходы. Особенность костно-суставного сепсиса 

у новорождѐнных состоит в том, что заболевание развивается в периоде 

«физиологического иммунодефицита», в связи с чем Европейский реестр 

относит данное заболевание к категории « первичных имммунодефици-

тов»(D.Krivcheniaetall, 2001). 

Цель – провести анализ экспериментальных (модельгематогенного 

остеомиелита), лабораторных и клинических данных в ходе лечения 1000 

детей в клинике хирургии новорождѐнных на протяжении 30 лет 

(1983-2013). 

Материал и методы исследования. По возрасту к нам поступали 

дети в возрасте от 3 суток жизни и до 1 месяца. У 1/3 имели место септи-

ческие артриты без поражения метафиза костей (ранее трактовалось как» 

эпифизарный остеомиелит»). 

По технологиям верификации, диагностики и лечения всех пациен-

тов разделили на 2 группы:1-я – дети, которых лечили до 1991г. и 2-я–

после 1991 г. В основе этого разделения лежат новые взгляды наоценку па-

тофизиологии сепсиса, принятые в Чикаго на согласительной конференции 

1991 г. и утвержденные мировым медицинским сообществом на Всемир-

ной хирургической неделев Брюсселе – 2001 г., а также в установках по-

следующих Международных Септикологических Форумов (ISF). Кроме 

этого, с 1991 г. мы начали учитывать отечественные разработки по пато-

физиологии остеомиелита (Кузин М.И., Стецула В.И.), что позволило рас-

ценивать гематогенный остеомиелит новорождѐнных как системный про-
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цесс и проявление «тяжѐлого сепсиса», в отличие от предыдущих (до 

1991г) трактовок. 

Важнейший фактор возникновения первичного воспалительного 

процесса, т.е. морфогенеза костного сепсиса, лежит в физиологических 

особенностях растущей кости. Особенность острого гематогенного остео-

миелита младенцев состоит в быстром прогрессировании первичного вос-

палительного очага с частым поражением точек окостенения (Григоров-

ский В.В., 1977). Распространению инфекции способствуют анатомо-

физиологические особенности сосудистых бассейнов хрящевой матрицы 

костей новорождѐнных и младенцев и тесная связь сосудистых сетей эпи-

метафизов и капсул суставов (Trueta. 1959). 

Причина развития костно-суставного сепсиса у новорождѐнных – это 

различные состояния и заболевания, угнетающие клеточный и гумораль-

ный иммунитет новорождѐнного, в частности: хронические урогениталь-

ные инфекции матери,TORCH ,перенесенные внутриутробно, пребывание 

в ОИТ более 96 часов, длительное парентеральное питание и 

др.факторы(Ханес Г.С., 2014). 

Важную роль в понимании патогенеза костного сепсиса имеет точка 

зрения патоморфолога и хирурга, создавших модель острого гематогенно-

го остеомиелита на 2–4-х месячных кролях (ГригоровскийВ.В.,1977). 

При этом было установлено, что при попадании в зону окостенения 

высоковирулентной инфекции через центральную артерию бедра она фик-

сируется в эндотелии сосудов эпифиза, в результате чего через 24 часа раз-

вивается ишемический некроз и тромбоз, а спустя 2 суток – тотальное по-

ражение зон роста и абсцессы. На 30 сутки воспалительно-некротический 

процесс вызывает деформацию эпиметафиза или остановку роста. Особен-

ности патогенеза костно-суставного сепсиса новорождѐнных требуют ран-

ней и точной диагностики заболевания, определения лечебной тактики, 

позволяющей своевременно затормозить воспалительный процесс и 

предотвратить лизис ростковых зон. 

Самым ранний клинически достоверный признак остеомиелита но-

ворожденного сферическая форма сустава и расширение суставной щели 

фиксируется цитологическим исследованием и методом УЗИ. 

Наш опыт показал, что нахождение в мазке более 6–10 нейтрофиль-

ных лейкоцитов позволяет думать о начале гематогенного остеомиелита. 

При этом наши цитологи оценивают формулу лейкоцитов и наличие или 

отсутствие «кислотоустойчивых» форм. Уже в этой стадии заболевания мы 

проводим общий микробиологический, биохимический и иммунологиче-

ский мониторинг. Микробиологические исследования проводились в соот-

ветствии с стандартами CLSIиEUROCAST.Кроме бактериологической ди-

агностики для выделения этиологического фактора применяли серологиче-

ские и ПЦР исследования. Всем детям проводится иммунологический мо-

ниторинг. Рентгенологические исследованияпроводим не ранее14 дня от 

начала заболевания. 



342 

Результаты и их обсуждение. Опыт микробиологических исследо-

ваний показывает значительную изменчивость этиологических факторов 

каждые 7–10 лет: до 1990 г. превалировали золотистый стафилококк, ки-

шечная палочка и смешанная флора, через 10 лет-метициллин/оксациллин 

устойчивый стафилококк, Гр(-) инфекция,а последние 7–10 лет стафило-

кокковая флора смешанная с высоко резистентной энтерококковой и кан-

дидозной,до 10%-TORCH инфекция, в 10–20% – не удавалось первона-

чально идентифицировать флору, что возможно связано с наличием био-

плѐночных инфекций (Бидненко С.И., Лютко О.Б., Ханес Г.С. 2012). При 

ПЦР и серологических исследованиях этиологический фактор подтвер-

ждался в 66–78%,что легло в основу подбора антибиотиков. 

Биохимические исследования обнаруживали у многих пациентов 

ДВС, снижение сывороточного железа, значительный рост щелочной фос-

фатазы,СРБ и прокальцитонина. Эти данные влияли на продолжительность 

лечения антибиотиками и антицитокиновыми препаратами. 

Иммунологические исследования показали необходимость замести-

тельной терапии иммуноглобулинами у 20–25% пациентов. 

Хирургические методы лечения (пункции суставов) осуществляли 

под цитологическим контролем 2–3 раза в неделю. 

Комплексная консервативная терапия включает в себя: антибактери-

альную (2 препарата ) и противогрибковую,в первые 3 суток эмпириче-

скую,в последующем- целенаправленную, по показаниям заместительная 

иммунотерапия, физиотерапия-магнито-лазер. В комплекс реабилитацион-

ного лечения включили на 2 неделиспецифические бактериофаги. 

С 1991г.  мы полностью отказались от инфузионной терапии и им-

мобилизации суставов гипсовыми лонгетами. 

Применѐнный в последние 10 лет комплекс лечения позволил сни-

зить летальность до 0,5–1.0%, переходы в хроническую форму – до 2,5%, 

ортопедические осложнения – до 10%. 

Проведенные нами исследования большого числа пациентов показа-

ли, что исходы лечения зависят не только от внедрения новых методов ди-

агностики и лечения, но и не в меньшей степени от времени начала адек-

ватного лечения. Так при поступлении в стационар в первые 3 суток от 

начала заболевания возможность перехода в хроническую форму состав-

ляла 3,1%, летальность – 0,62%,  поступление после 6 суток, соответствен-

но: 22,6 и 3,3%. 
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Введение. Тромбоциты играют ключевую роль в процессах сосуди-

сто-тромбоцитарного гемостаза. При снижении тромбоцитов или наруше-

нии их функций возможно развитие кровотечения. Наиболее частой при-

чиной развития тромбоцитопении является иммунная деструкция тромбо-

цитов [1] под действием, ауто–, алло– или лекарственно–индуцированных 

антител–идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП). 

Цель исследования – изучение клинической характеристики и ре-

зультатов лечения ИТП у детей за последние 6 лет. 

Материал и методы исследования. За период с января 2009 г. по 

декабрь 2014 г. нами наблюдались пациенты, находящиеся на стационар-

ном лечении в УЗ «ГОДКБ» с диагнозом ИТП. Изучались: возраст, пол де-

тей, клинические проявления, данные лабораторного обследования, лечеб-

ные мероприятия. 

Результаты и их обсуждение. Всего за указанный период времени 

наблюдались 74 ребѐнка с ИТП, из них госпитализированных в 2009 году – 

13, в 2010 – 14, в 2011 – 11, в 2012 – 15, в 2013 – 12, в 2014 – 9. Возраст па-

циентов был от 1 месяца до 17 лет, из них: до 6 лет – 39 (53%) в т.ч. до 1 

года – 13 (33%), от 6 до 12 лет – 21 (28%), старше 12 лет – 14 (19%). Город-

ских детей было – 66 (89%), сельских – 8 (11%), мальчиков – 42 (57%), де-

вочек – 32 (43%). 

Основными жалобами при поступлении было наличие геморрагиче-

ской сыпи у 54 (73%) пациентов, которая проявлялась в виде петехий у 15 

(21%) пациентов, экхимозов – у 9 (12%), петехии + экхимозы – у 30 (40%). 

Помимо этого у 1 пациента была гематома, кровоизлияние на мягком нѐбе 

– у двух. Носовые кровотечения отмечены у 8 детей. Без клинических про-

явлений поступали в стационар 14 (19%) детей в связи со снижением 
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тромбоцитов. На плановое обследование без предъявления жалоб поступи-

ло 3 (4%) ребѐнка с уровнем тромбоцитов 150–350х10⁹/л. 
При поступлении у 31 ребѐнка (42%) состояние было расценено как 

тяжелое в связи с обилием экхимозов и низким уровнем тромбоцитов 

(1-20х10⁹/л), у 37 (50%) – средней тяжести, у 6 (8%) – удовлетворительное. 

Анализ лабораторных данных показал, что у 71 ребѐнка (98%) выяв-

лена тромбоцитопения, в том числе ниже 20х10⁹/л у 29 (41%), 20–70х10⁹/л 
у 27 (37%), 70–150х10⁹/л у 15 (20%) детей. Трое детей (2%) поступили на 

плановое обследование в связи с выставленным ранее диагнозом ИТП, 

уровень тромбоцитов у них был выше 150х10⁹/л. 
Основная масса детей (70 пациентов – 95%) получала этамзилат Na. 

В виде монотерапии он использовался у 36 детей (48%). 34 (45%) пациента 

получали этамзилат Na в сочетании с внутривенным иммуноглобулином 

(Ig) или преднизолоном [1]. Один ребенок лечения в УЗ «ГОДКБ» не по-

лучал в связи с переводом в РНПЦ ДОГиИ. Этот ребенок болеет с октября 

2012 года, получал безуспешно 3-кратную пульстерапию метилпреднизо-

лоном, терапию преднизолоном per os в течение месяца. При поступлении 

уровень тромбоцитов у него составлял 4х10⁹/л. 
У 36 детей, которые поступили планово для обследования, а так же с 

жалобами на мелкоточечную сыпь геморрагического характера в области 

живота, грудной клетки, конечностей, а также необильные экхимозы на 

туловище и конечностях с уровнем тромбоцитов 40–150х10⁹/л, общим со-

стоянием удовлетворительным или средней тяжести использовался этам-

зилата Na в виде монотерапии. Улучшение состояния и повышение уровня 

тромбоцитов на 2 день отмечалось у 10 (13%) пациентов, к концу 1 недели 

у 21 (28%), к концу 2 недели у 5 (6%). 

В группе пациентов с обильной геморрагической сыпью на туловище 

и в конечностях в виде петехий и экхимозов, носовыми кровотечениями, 

уровнем тромбоцитов 1–20х10⁹/л тяжелым общим состоянием применялся 

внутривенный Ig (29 детей). Иммуноглобулин вводился внутривенно: 1 раз 

– у 7 (20%) детей, 2 раза – у 9 (26%) детей, 3 раза – у 6 (18%), 4 раза – у 

3 (8%) детей. 5-ти кратное введение Ig проведено у 4 (11%) детей. Крат-

ность введения Ig зависела от скорости повышения тромбоцитов. Обраща-

ет на себя внимание то, что применение внутривенного Ig с течением вре-

мени увеличивается: в 2009 году Ig применялся – у 4 (30%) пациентов, в 

2010 – 4 (28%), в 2011 – у 6 (54%), в 2012 – у 6 (40%), в 2013 – у 6 (50%), в 

2014 – у 3 (33%). 

У 5 детей (6%) с жалобами на точечную геморрагическую и синяч-

ковую сыпь на туловище и конечностях, на головную боль, слабость, по-

вышенную утомляемость, уровнем тромбоцитов 15–20х10⁹/л назначался 
преднизолон внутрь или внутривенно 5 дней. В течение недели тромбоци-

ты у них нормализовались.  

При выявлении пищевой аллергии 58 (78%) пациентов получали ан-

тигистаминные препараты (фенкарол, лоратадин, фенистил), из них 34 де-
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тям (45%) кроме антигистаминов назначался внутривенно Ig или предни-

золон. 

В РНПЦ ДОГиИ переведены 7 (9%) пациентов, в связи с сохранив-

шимися обильными высыпаниями и тромбоцитопенией не взирая на про-

водимую терапию. Повторно госпитализировались 11 детей, из них 10 –

дважды, а 1 – трижды. При поступлении у них были выражены клиниче-

ские проявления и уровень тромбоцитов низкий. У данных детей выявлены 

сопутствующие заболевания: пищевая аллергия, хронический тонзиллит, 

гайморит, ожирение, кариозные зубы.  

Таким образом, основная масса детей с ИТП имели возраст до 6 лет 

(53%); в 98% случаев было снижение тромбоцитов в т.ч. глубокая тромбо-

цитопения у 41,0%. Использование в лечении в/в Ig оказывает хороший те-

рапевтический эффект. Отягощающими обстоятельствами является пище-

вая аллергия и хронические очаги инфекции. 
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ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ РЕФЛЮКС У ДЕТЕЙ, 
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Введение. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) – это обрат-

ный ток мочи из мочевого пузыря в верхние мочевые пути, обусловленный 

врожденным или приобретенным нарушением антирефлюксного механиз-

ма пузырно-уретрального сегмента [1]. 

Среди урологических заболеваний у детей ПМР занимает одно из 

ведущих мест. По данным многих клиницистов, в 35–68% он является 

причиной развития так называемого рефлюксогенного пиелонефрита, или 

рефлюксогенной нефропатии [1]. 

Микционная цистография (МЦ) является одним из основных мето-

дов диагностики ПМР, которая позволяет оценить не только нарушение 

пассажа мочи, но и анатомическое и функциональное состояние мочевого 

пузыря и уретры [3]. 

Согласно Международной классификации, различают 5 степеней ве-

зико – уретрального рефлюкса: I ст. – контраст попал только в мочеточник; 
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II ст. – контраст заполнил внешне неизменѐнные мочеточник, лоханку и 

чашечки; III ст. – от лѐгкого до умеренного расширения и (или) поворот 

мочеточника, умеренное расширение лоханки; сглаженный рисунок чаше-

чек; IV ст. – выраженное расширение и (или) поворот мочеточника, лоха-

нок, чашечек; полное исчезновение острых углов в рисунке чашечек; V ст. 

– большое расширение и поворот мочеточника (мегауретер) и лоханок, 

чашечек; рисунок чашечек теряет черты сосочкового [2]. 

Цель исследования – оценить частоту ПМР у детей, находившихся 

на стационарном лечении в УЗ «ГОДКБ». 

Материал и методы исследования. Изучены данные МЦ детей за 

период с января 2013 г. по декабрь 2014 г. Анализировались структура 

нарушений мочевого пузыря, степени рефлюкса и их характеристика, воз-

раст пациентов. 

Результаты и их обсуждение. Всего за 2013–2014 гг. в УЗ «ГОДКБ» 

были проведены 572 МЦ у детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет. За 

2013 г. – 267 (47%), за 2014г. – 305 (53%). У мальчиков произведено МЦ 

179 (31%), у девочек – 393 (69%). По возрасту дети распределились следу-

ющим образом: до 1 года – 75 (13%), 1–5 лет – 177 (31%), 5–10 лет – 

163 (29%), старше 10 лет – 157 (27%). 

Показаниями для проведения МЦ были подозрение на вторичный 

пиелонефрит (ПеН), рецидивирующая ИМВП, уретерогидронефроз, эну-

рез, пиелоэктазия, ВПР почек. 

По результатам МЦ установлено, что ПМР среди всех обследован-

ных детей выявлен у 133 пациентов (23%), из них односторонний ПМР – у 

83 (62%), двусторонний – у 50 (38%). Среди детей с односторонним ПМР у 

26 (31%) наблюдался рефлюкс правой почки, а у 57 (69%) – левой почки, 

из них 2 ребѐнка имели ПМР в левую удвоенную почку. 

Степени тяжести одностороннего рефлюкса правой почки следую-

щие: I ст. – 6 детей (23,0%), II ст. – 3 (11,5%), III ст. – 10 (38,5%), IV ст. – 

3 (11,5%), V ст. – 1 (3,9%), II–III ст. – 2 (7,7%), III–IV ст. – 1 (3,9%); слева – 

I ст. – 16 (28,1%), IIст. – 3 (5,3%), III ст. – 20 (35,1%), IV ст. – 13 (22,8%), 

I-II ст. – 2 (3,5%), II–III ст. – 2 (3,5%), III–IV ст. – 1 (1,8%). Из этих данных 

следует, что чаще у обследованных пациентов выявлялся рефлюкс III ст.: 

справа – 10 детей (38,5%) и слева – 20 (35,1%). Помимо этого слева выяв-

лялся также ПМР I ст. у 16 детей (28,1%) и IV ст. – у 13 (22,8%). 

У 38 детей (76%) с двусторонним ПМР степень рефлюкса обеих по-

чек была одинаковой, а у 12 (24%) – разной. Структура двустороннего 

ПМР с одинаковой степенью рефлюкса обеих почек выглядит следующим 

образом: I ст. – 11 детей (29,0%), II ст. – 4 ребѐнка (10,5%), III ст. – 13 де-

тей (34,2%), IV ст. – 6 детей (15,8%), I–II ст. – 2 (5,3%) ребѐнка, II–III и 

III-IV ст. по 1 (2,6%) ребѐнку. 

Мальчиков было 41 (31%), девочек – 92 (69%). Возрастной состав 

детей с ПМР следующий: дети до 1 года – 27 (20%), от 1 до 5 лет – 

46 (35%), от 5 до 10 – 35 (26%), старше 10 лет – 25 (19%). 
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Анализ степеней тяжести ПМР у детей в возрасте до 1 года (27 де-

тей) показал, что основная масса их имела рефлюкс III и IV ст. (13 и 9 де-

тей соответственно) и лишь 4 ребѐнка – II ст., и только 1 ребѐнок – I ст. У 

обследованных детей с помощью МЦ выявлены также анатомические из-

менения мочевого пузыря и уретры: расширенная уретра – у 7 детей (1%), 

дивертикул мочевого пузыря – у 9 (1,6%), два и более дивертикула мочево-

го пузыря – у 3 (0,5%), волнистый неровный контур мочевого пузыря – у 

12 (2%), неправильная форма мочевого пузыря – у 5 (0,9%), небольшое от-

клонение вправо мочевого пузыря – у 2 (0,35%), полип мочевого пузыря – 

у 1 ребѐнка (0,2%).  

Выводы: 

1. По данным УЗ «ГОДКБ» количество МЦ в 2014 г. увеличилось по 

сравнению с 2013 г. на 14%. У девочек выполнено 69% исследований, 

что в 2 раза больше, чем у мальчиков. 

2. Во все возрастные периоды проведено одинаковое количество МЦ 

(27 31%), за исключением первого года жизни. 

3. Среди обследованных пациентов почти у каждого четвѐртого ребѐнка 

(23%) выявлен ПМР.  

4. Чаще встречался односторонний ПМР (62%), причѐм левосторонний 

рефлюкс составил 69% случаев. Среди детей с односторонним ПМР 

чаще имел место рефлюкс III степени. 

5. У девочек ПМР выявлялся в 2,2 раза чаще, чем у мальчиков (69% и 

31%, соответственно). 

6. ПМР выявлялся чаще в возрасте от 1 до 5 лет (35%), однако каждый пя-

тый ребѐнок с ПМР был в возрасте до 1 года (20%), причѐм чаще III–IV 

степени. В связи, с чем необходимо более углубленно обследовать де-

тей в возрасте до 1 года, что возможно позволит выявить ПМР на более 

ранних стадиях. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ  

КОСТНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ 

Хотим О.А., Аносов В.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Остеопороз – это болезнь, которая характеризуется низкой массой 

костей и структурным ухудшением костной ткани, которая ведет к пере-

ломам. До недавнего времени остеопороз рассматривали как болезнь по-

жилых людей, хотя уже 25 лет назад C. E. Dent отметил, что старческий 

остеопороз представляет собой «педиатрическое» заболевание. Ведь именно 

в детском и подростковом возрасте накапливается около 90 % генетически 

детерминированной костной массы, обеспечивающей прочность и устой-

чивость скелета. 

Остеопения – собирательный термин, который используется для обо-

значения низкой массы костной ткани без учета ее причин и характера 

структурных изменений. Можно определить остеопению как снижение 

костной массы, предшествующее по степени своей выраженности стадии 

остеопороза, без микроархитектурных повреждений кости, состояние 

«предболезни», которое, являясь патологическим по сути, требует актив-

ного выявления и коррекции с целью недопущения трансформации его в 

остеопороз.  

По данным московских исследователей, частота остеопении у детей 

и подростков с переломами трубчатых костей составляет 45% у девочек и 

41% у мальчиков, а частота остеопороза – 6 и 7%, соответственно. Что ка-

сается переломов позвоночника, то только треть их проявляется клиниче-

ски, поэтому не диагностированные переломы позвоночника остаются об-

щемировой проблемой. Их доля составляет 46% в Латинской Америке, 45% 

в Северной Америке и 29% в Европе, Южной Африке и Австралии. Некото-

рые исследователи отметили достоверно чаще встречающуюся выраженную 

остеопению у подростков со сколиозом (11,9 % по сравнению с 8,3% в здоро-

вой популяции), а также зависимость степени сколиоза от наличия осте-

опении.  

Ранние клинические симптомы остеопении/остеопороза неспеци-

фичны: боль в спине и/или конечностях, усиливающаяся при физической 

нагрузке. Первым поводом для обращения к врачу в большинстве случаев 

становятся переломы, возникающие при незначительной травме, а в 20 % – 

просто при резком движении. При осмотре у детей и подростков с осте-

опенией/остеопорозом как правило обнаруживаются сглаженность пояс-

ничного лордоза, сутулость, плоскостопие, нарушение осанки, кифоз и 

другие проявления патологии опорно-двигательного аппарата.  

Для оценки минеральной плотности костной ткани в настоящее вре-

мя применяется несколько методов: рентгенография костей скелета, денси-
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тометрия, ультразвуковое исследование, а также компьютерная томогра-

фия. С 1994 года по рекомендации экспертов ВОЗ частота встречаемости 

остеопении/остеопороза оценивается только по результатам рентгеновской 

двух-энергетической остеоденситометрии, которую считают «золотым 

стандартом». Учитывая, что в Гродно нет возможности проведения остео-

денситометрии, ультразвуковое исследование и компьютерная томография 

являются основными методами определения минеральной плотности кост-

ной ткани, которые, в свою очередь, не уступают по результативности.  

Для уточнения причины и направленности процессов ремоделиро-

вания кости при остеопорозе используются дополнительные методы ди-

агностики: определение уровней кальция и фосфора крови, их экскре-

ция с мочой, исследование показателей кальцийрегулирующих гормо-

нов. Выделяют две группы биохимических маркеров: маркеры костеоб-

разования (концентрация остеокальцина в сыворотке или плазме крови, 

активность изофермента кос тной  щелочной фосфатазы крови) и 

маркеры резорбции (тартрат-резистентная кислая фосфатаза крови, 

продукты дегидратации коллагена 1-го типа – коллагеновые попереч-

ные соединения – β-СгоssLaps крови или пиридинолин и диксипириди-

нолин в моче, С – и N-концевые телопептиды коллагена 1-го типа, 

определяемые в сыворотке или плазме крови, а также экскреция гид-

роксипролина с мочой).  

Из молекулярно-генетических маркеров остеопении/остеопороза 

у детей и подростков имеет значение исследование полиморфизма ге-

нов-кандидатов, связанных с недостаточным накоплением костной тка-

ни, к которым относятся полиморфизм гена рецептора витамина Д, гена 

остеокальцина, гена коллагена 1-го типа, гена инсулиноподобного 

фактора роста-1 (ИФР-1).  

Для определения минеральной костной массы и минеральной плот-

ности костной ткани в отдельных участках скелета и во всем скелете ши-

роко используют неинвазивные методы исследования. Знание этих показа-

телей имеет большое практическое значение, так как содержание минерала 

в костной ткани и минеральная плотность костной ткани определяют 

прочность костей скелета.  
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ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕКРУТОМ ЯИЧКА 

Хоха В.М., Кончаковский В.В., Козел А.Н.,  

Шестаковский Л.А.,Суворова Ю.А.  

Мозырская городская больница, Мозырь 

Введение. Перекрут яичка является одним из самых тяжелых забо-

леваний органов мошонки у детей. Наибольшая частота заболевания при-

ходится на возраст до 3-х лет, и в возрасте от 10–15 лет. В патогенезе забо-

левания лежит механическая артериальная ишемия, а потому главное в ле-

чении перекрута – хирургическое его устранение и фиксация яичка с ис-

пользованием оптимальных методов данного вмешательства.  

Материал и методы исследования. В период с 2009 г. по 2014 г. в 

детском хирургическом отделении было пролечено 10 детей с данной па-

тологией, в возрасте до 2 лет – 4 ребенка, с 11 до 14 лет – 6 детей. Из них 6 

детей поступило в сроки до 6 часов от начала заболевания, 2 детей до 12 ч., 

1 ребенок до 24 ч., 1 ребенок спустя 3 суток от начала заболевания. Из 

анамнеза: дети старшей возрастной группы отмечали острое появление бо-

ли в соответствующей половине мошонки, у 5 из них заболеванию пред-

шествовала физическая нагрузка. У детей до 2-х лет, помимо местных 

симптомов заболевания, родители отмечали общее беспокойство ребенка, 

незначительное повышение температуры, у 2-х детей была рвота. При пер-

вичном осмотре почти у всех отмечалось гиперемия кожи мошонки, уве-

личение мошонки в размерах со стороны пораженного яичка, при пальпа-

ции – резкая болезненность, увеличение яичка и семенного канатика в раз-

мерах, яичко было подтянуто к наружному паховому кольцу. У 2-х детей в 

возрасте до 2-х лет перекрут произошел на фоне крипторхизма, паховой 

ретенции. Всем детям при поступлении было выполнено УЗИ органов мо-

шонки с применением ЦДК. Во всех случаях было зарегистрировано 

уменьшение или полное исчезновение кровотока, чередование гипо- и ги-

перэхогенных участков паренхимы, отечность придатков и небольшого 

http://www.euro.who.int/Document/e88668R.pdf
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объема гидроцеле. У одного ребенка, поступившего спустя 3-е суток от 

начала заболевания, на узи определялись участки некроза с кровоизлияни-

ями в паренхиму. Диф. диагностика проводилась с острым орхитом, эпи-

дидимитом, перекрутом гидатиды яичка и его придатка, аллергическим 

отеком мошонки, травматическим повреждением органов мошонки. За это 

время нам встретился случай внутриутробного перекрута яичка. Заболева-

ние было диагностировано в первые сутки, на операции яичко по всем 

признакам было признано нежизнеспособным, выполнена орхидэктомия. 

Результаты и их обсуждение. При постановке диагноза перекрут 

яичка необходима ревизия органов мошонки. Тем не менее, в двух случа-

ях, нами была успешно применена методика ручной деторсии яичка. Та-

ким детям в динамике выполнялось УЗИ с доплерографией сосудов мо-

шонки. Всем остальным поступившим детям операция была выполнена не 

позднее 2-х часов от момента поступления в стационар. Цель операции: 

устранение перекрута, оценка жизнеспособности яичка, декомпрессия яич-

ка и фиксация к окружающим тканям. При этом в младшей возрастной 

группе нам чаще всего встретился экстравагинальный перекрут яичка, в 

старшей группе экстра- и интравагинальная форма перекрута встречалась с 

одинаковой частотой. У детей до 2-х лет использовался паховый доступ, в 

старшей возрастной группе доступ через мошонку. На операции при явных 

признаках жизнеспособности яичко фиксируется к tunica dartos мошонки и 

с целью контроля на следующий день выполнялось УЗИ мошонки с ЦДК. 

В сомнительных случаях (3 ребенка) яичко во время операции согревалось 

теплыми салфетками с физ. раствором, осуществлялась блокада семенного 

канатика 0,25% р-р новокаина 10–20 мл и если ч/з 20 мин. жизнеспособ-

ность оставалась сомнительной (яичко темного цвета, отсутствие пульса-

ции сосудов белочной оболочки), производился надрез белочной оболочки 

яичка. В случае появлявшегося кровотечения, белочная оболочка ушива-

лась, яичко фиксировалось к окружающим тканям .На следующий день 

проводилась ревизионная операция, яички были признаны жизнеспособ-

ным и орхидэктомия не производилась. У 1 ребенка во время первой опе-

рации было обнаружено некротизированное яичко, при надрезе белочной 

оболочки паренхима не кровоточила и при рассечении влагалищной обо-

лочки яичка выделилось в небольшом объеме гнойное содержимое, что 

явилось показанием к орхидэктомии. Некроз яичка подтвержден гистоло-

гически. В послеоперационном периоде все дети получали обезболивание, 

антибиотики, инфузионную терапию, дезагреганты, сосудистые препара-

ты, ПМП на область мошонки. 

Выводы: 

1. Применение УЗИ органов мошонки с доплерографией является обяза-

тельным исследованием при синдроме «острой мошонки” у детей. 

2. Установление диагноза перекрута яичка является показанием к экс-

тренному оперативному лечению. 
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3. Только своевременная постановка диагноза и ранее оперативное вме-

шательство позволяют резко снизить число неудовлетворительных ис-

ходов лечения перекрута яичка и предупредить развитие осложнений. 

Литература: 
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ГИПЕРМОБИЛЬНОСТЬ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ 

Хоха Р.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Гипермобильность суставов (ГМС) – состояние, при кото-

ром большинство суставов имеет диапазон движений больший, чем обыч-

ный для данного пола, возраста и национальности [1]. Распространенность 

ГМС в популяции среди обследованных детей и подростков достигает 

6,7-39,6% (11). Максимальная подвижность суставов определяется у 50% 

детей в возрасте 3 лет, в возрасте 2–12 лет ГМС наблюдается с частотой 

27,3–35,5%, 13–15 лет – 18,2%. 

Цель исследования – оценить частоту встречаемости и степень вы-

раженности ГМС у детей. 

Материал и методы исследования. Обследование проводили на ба-

зе педиатрического отделения УЗ «ГОДКБ». Проведено обследование 106 

детей. Возраст обследованных 4–17 лет. Всем детям проведен осмотр, 

определение ГМС по шкале Бейтона. Оценка степени ГМС проведена по 

бальной системе: I степень (легкая) – 1–3 балла, II степень (умеренная) – 

4–6 баллов, III степень (выраженная) – 7–9 баллов. ГМС I степени считает-

ся физиологической, ее можно найти у здоровых, ГМС II и III степtни 

встречается при патологии. Из всех обследованных детей с бронхиальной 

астмой (БА) было 23, с аллергодерматозами (АД) 15, аллергическим рини-

том (АР) 28, хроническим гастродуоденитом (ХГД) 42. Диагноз БА, АР, 

АД, ХГД выставлен по общепринятым критериям. 

Индекс массы тела (ИМТ) Кетле определяли по формуле ИМТ = 

масса тела (кг) / длину тела (м
2
). 

Статистическая обработка полученных данных выполнена с исполь-

зованием пакета программ STATISTICA 6.0. 

Для полученных значений относительных частот рассчитывали гра-

ницы 95% доверительных интервалов (ДИ). Статистическую значимость 

различия частот определяли сравнением их ДИ: если ДИ не пересекались, 

то различия частот считались статистически значимыми.  
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Результаты и их обсуждение. Из всех обследованных физиологиче-

ская ГМС I степени установлена у 31 ребенка (28,7%, ДИ: 21,02 –37,85%): 

8 (34,78%, ДИ: 18,81–55,11%) с БА, 4 (26,66%, ДИ: 10,9–51,95%) с АД, 

12 (28,57%, ДИ: 17,17–43,57%) с ХГД, 7 (25%, ДИ: 12,68–43,36%) с АР. 

Патологическая ГМС установлена у 77 детей (71,29%, ДИ: 62,15–78,98%): 

II степени у 33 детей (42,86%, ДИ: 32,41–53,99%) из них 4 (17,39%, ДИ: 

6,98–37,14%) с БА, 2 (6,06%, ДИ:1,68–19,61%) с АД, 13 (39,39%, ДИ: 

24,68–56,31%) с ХГД, 13 (39,39%, ДИ: 24,68–56,31%) с АР; III степени у 44 

детей (40,74%, ДИ: 31,95–50,17%) из них 11 (25%, ДИ: 14,57–39,44%) с БА, 

9 (20,45%, ДИ: 11,15–34,5%) с АД, 16 (36,36%, ДИ: 23,78–51,13%) с ХГД, 

8 (18,18%, ДИ: 9,51–31,96%) с АР. 

Среди обследованных детей мальчиков было 57 (52,8%, ДИ: 

43,43-61,94%), девочек 51 (47,2%, ДИ: 38,06–56,57%). Анализ степени 

ГМС в зависимости от пола показал следующее: I степень зарегистрирова-

на у 19 мальчиков (33,3%, ДИ: 22,49–46,27%) и 12 (23,5%, ДИ: 

14,01-23,53%) девочек, II степень – у 16 (28,1%, ДИ:18,08–40,83%) мальчи-

ков и 17 девочек (33,33%, ДИ: 21,97–47,03%), III степень – у 22 (38,6%, 

ДИ: 28,62–53,3%) мальчика и 22 (43,1%, ДИ: 30,5–56,74%) девочек. 

Анализ частоты встречаемости ГМС в зависимости от возраста пока-

зал следующее: среди детей в возрасте 3–5 лет ГМС установлена у 4 (3,7%, 

ДИ: 1,45–9,13%) детей, 6–8 лет – у 16 (14,81%, ДИ: 9,33–22,71%) детей, 

9-11 лет – у 25 (23,15%, ДИ: 16,2–31,94%) детей, 12–14 лет – у 25 (23,15%, 

ДИ: 16,2–31,94%) детей, 15–17 лет – у 38 (35,18%, ДИ: 26,83–44,56%) де-

тей. ГМС I степени не зарегистрирована у детей 3–5 лет, установлена у 

9 (56,25%, ДИ: 33,18–76,9%) детей 6–8 лет, 5 (20%, ДИ: 8,86–39,13%) – 

9-11 лет, 6 (24%, ДИ: 11,5–43,43%) – 12–14 лет, 9 (23,68%, ДИ: 

12,99-39,2%) – 15–17 лет. ГМС II степени зарегистрирована у 1 (25%, ДИ: 

4,56–69,94%) ребенка в возрасте 3–5 лет, 5 (31,25%, ДИ: 14,16–55,6%) – 6–

8 лет, 6 (24%, ДИ: 11,5–43,43%) – 9–11 лет, 7 (28%, ДИ: 14,28–47,58%) – 

12–14 лет, 13 (34,21%, ДИ: 21,21–50,11%) – 15–17 лет. ГМС III степени из 

всех обследованных установлена у 3 (75%, ДИ: 30,06–95,44%) детей в воз-

расте 3–5 лет, 2 (12,5%, ДИ: 3,5–36,02%) – 6–8 лет, 14 (56%, ДИ: 

37,07-73,33%) – 9-11 лет, 12 (48%, ДИ: 30,03–66,5%) – 12–14 лет, 

16 (42,1%, ДИ: 27,86-57,81%) – 15–17 лет. 

Оценка выраженности ГМС нами проведена у детей в зависимости 

от индекса массы тела (ИМТ). Анализ показал, что из 41 (37,96%, ДИ: 

29,37–47,38%) ребенка с ИМТ 0–19 ГМС I степени имели 13 (31,7%, ДИ: 

19,57–46,99%) детей, ГМС II степени – 11 (26,83%, ДИ: 15,7–41,93%) де-

тей, III степени 17 (41,46%, ДИ: 27,75–56,63%) детей; из 62 (57,41%, ДИ: 

47,99–66,32%) детей с ИМТ 19–24,9 I степени имели 15 детей (24,19%, ДИ: 

15,24–36,15%), 2 степени – 30 (48,39%, ДИ: 36,41–60,56%) детей, 3 степени 

– 17 (27,42%, ДИ: 17,88–39,59%) детей; из 5 (4,63%, ДИ: 1,99–10,38%) де-

тей с ИМТ 25–29,9 I степени имели 2 (40%, ДИ: 11,76–76,93%) ребенка, II 
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степени – 3 (60%, ДИ: 23,07–88,24%) ребенка, III степени – 0 детей. Детей 

с ИМТ 30–39,9 в исследовании не было. 

Выводы: 

1. При соматической патологии у детей частота и степень ГМС зависит от 

возраста и ИМТ. 
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АГЕНЕЗИЯ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА 

Шейбак В. М., Омельченко Д.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет 

Центральный госпиталь, Уамбо, Ангола 

Агенезия полового члена – крайне редкая аномалия развития у ново-

рожденных детей. Встречается 1 случай на 10–30 миллионов родившихся. 

Кариотип при ней чаще всего 46 ХУ. Врожденное отсутствие полового 

члена (афалия) связано с внутриутробным дефектом развития, провалом 

полового бугорка. В таких случаях наблюдается полное отсутствие кавер-

нозных тел, наружное отверстие уретры может открываться на промеж-

ность, вблизи заднего прохода или в прямую кишку, на переднюю брюш-

ную стенку или вообще отсутствовать. Данный порок развития может со-

четаться с крипторхизмом, гидронефрозом, мегауретером, агенезией по-

чек. Дискутабельна дальнейшая тактика при данном пороке – фаллопла-

стика или смена пола еще в периоде новорожденности. Некоторые авторы 

называют данный порок казуистикой, которая сочетается с другими 

несовместимыми с жизнью аномалиями. 

 Приводим собственное наблюдение. 10.06.2013 родился ребенок 

мужского пола, негроидной расы, весом 3 кг, при обследовании выявлено 

полное отсутствие полового члена и наружного отверстия уретры. Кожа 

передней брюшной стенки ниже пуповины и до мошонки гладкая, без 

складок и патологических изменений. Мошонка сформирована правильно, 

яички находятся в мошонке. Пуповина расположена правильно, других ви-

димых внешних пороков развития не выявлено. Область заднего прохода 

без изменений, тонус сфинктера обычный. Меконий отошел в первые сут-

ки, обычного цвета и консистенции. Общий анализ крови без особенно-

стей. 11.06.13 проведено ультразвуковое исследование почек, мочевого пу-

зыря – почки расположены обычно, структура неизменена, наблюдается 
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пиелоэктазия до 1 см с двух сторон, мочевой пузырь наполнен мочой. В 

этот же день выполнена цистостомия с установкой катетера Фолея, моча 

прозрачная, лабораторные показатели в пределах нормы. 12.06.13 ребенок 

приложен к груди матери, рана зажила первичным натяжением, швы сняты 

на 10 сутки и ребенок выписан домой. В дальнейшем ребенок наблюдался 

1 раз в месяц, проводилась смена катетера. 
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ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ГРОДНЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

Шейбак В.М., Ковальчук В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Гродненская областная детская больница открылась в 1961 году. В 

составе больницы уже в самом начале ее деятельности имелось поликли-

ническое отделение, в котором работал хирургический кабинет. Долж-

ность хирурга в этом кабинете занимал, начиная с 1961 года, Иван Ники-

форович Воронов, очень опытный и интеллигентный врач. До этого вре-

мени прием детей с хирургическими заболеваниями вели общие хирурги в 

поликлиниках для взрослых. В 1963 году организован второй прием хи-

рурга в поликлинике. На этой должности работала Евгения Абрамовна 

Плавник, которую в 1964 году сменила Тамара Соломоновна Либинсон – 

обаятельный, приветливый, интеллигентный и эрудированный доктор. Она 

обладала исключительным даром налаживания контакта с детьми и их ро-

дителями, за что пациенты очень любили своего доктора. Запомнилось то, 

что Тамара Соломоновна была сторонником, приверженцем наложения 

лейкопластырных стяжек при ранах различной локализации, а не ушива-

ния последних. 

Несмотря на то, что в феврале 1963 года в первой городской клини-

ческой больнице г. Гродно было открыто областное детское хирургическое 

отделение на 30 коек, прием детей по экстренным хирургическим заболе-

ваниям вели дежурные больницы по очереди.  

Поэтому в 1976 году руководством облздравотдела было решено пе-

ревести детское хирургическое отделение в состав детской областной кли-

нической больницы и расширить его до 75 коек. Теперь все дети с хирур-

гическими заболеваниями по плановым и экстренным показаниям посту-

пали в хирургическое отделение Гродненской областной детской клиниче-

ской больницы. Заведовал отделением вначале Всеволод Алексеевич Мо-

розов, а с 1977 года его сменил Михаил Сергеевич Конюшкевич. Хирурга-
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ми работали: А.П. Алексейчик, В.Г. Вакульчик, К.М. Иодковский, 

В.П. Каминский, Д.С. Гутиков, В.Д. Шевелев, А.В. Юргель.  

На базе отделения работал самостоятельный курс детской хирургии 

Гродненского медицинского института в составе: доцент, к.м.н. 

Б.И. Мацкевич, ассистент, к.м.н. Г.И. Войтеховский.  

Хирурги работали методом чередования: стационар, поликлиника, 

дежурантство. Реорганизация хирургической службы наступила в 1982 го-

ду. В 1981 году был построен и сдан в эксплуатацию новый корпус боль-

ницы. В связи с этим количество хирургических коек увеличилось. В 1982 

году было организовано два хирургических отделения по 50 коек. В одном 

отделении размещены койки плановой хирургии и урологии, во втором – 

койки экстренной и гнойной хирургии. Однако на практике получилось, 

что отделение экстренной и гнойной хирургии переполнено, а во втором 

отделении остаются свободные места. Тогда было решено изменить рас-

пределение коек. Создано 7 отделение экстренной и плановой хирургии 

(заведующий М.С. Конюшкевич), в т.ч. 45 коек общей хирургии и 5 коек 

для новорожденных, и 8 отделение, включавшее 20 коек урологических, 20 

коек гнойной хирургии, 5 коек для больных с ожогами и 5 для торакаль-

ных больных. Заведовал 8 отделением В.П. Каминский. В таком виде отде-

ления существовали долгое время. Однако в 2000году произведено пере-

профилирование отделений – в 8 отделении размещены койки экстренной 

и гнойной хирургии, а в состав 7 отделения включены койки плановой хи-

рургии и урологии. Отделения сократились до 40 коек. 

Хирургическая служба Гродненской областной детской клинической 

больницы обеспечивала выполнение сложных оперативных вмешательств 

у детей на конечностях, органах брюшной и грудной полости, кроме кар-

диохирургических. В связи с реконструкцией больницы количество коек в 

отделениях, хотя и незначительно, изменилось. Менялся состав врачебного 

персонала, средних и младших медицинских работников. В хирургических 

отделениях в разное время работали врачи: Н.Т. Бойко, В.Г. Олешко, 

Г.В. Юцевич, П.И. Якимович, Ю.П.Житко, Л.Н.Стебаков, 

В.Д. Бондарович, Л.В. Гарист. 

В 1985 году курс детской хирургии Гродненского государственного 

медицинского института преобразован в кафедру детской хирургии педи-

атрического факультета во главе с профессором, доктором медицинских 

наук Болеславом Иосифовичем Мацкевичем. На кафедре работали: доцент, 

кандидат медицинских наук Геннадий Иосифович Войтеховский, доцент, 

кандидат медицинских наук Вячеслав Вячеславович Губарь, ассистенты – 

кандидат медицинских наук К.М. Иодковский, кандидат медицинских наук 

В.Г. Вакульчик, кандидат медицинских наук В.И. Ковальчук, 

В.В. Лашковский, В.М. Шейбак. Создание кафедры способствовало повы-

шению уровня и качества хирургической помощи детям. На кафедре наря-

ду с преподаванием предмета детской хирургии студентам медицинского 

института, проводилась научно-исследовательская работа в области дет-
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ской хирургии, в которую вовлекались также практические врачи отделе-

ний. Отдельные из них впоследствии перешли на работу на кафедру дет-

ской хирургии. С 1998 года кафедру возглавляет доктор медицинских наук 

Виктор Иванович Ковальчук. Сотрудниками кафедры являются доценты 

Иодковский К.М., Шейбак В.М., Вакульчик В.Г., ассистентами Ново-

сад В.В., Глуткин А.В., Данилик В.К. 

В апреле 2014 года сдан в эксплуатацию современный корпус, в ко-

тором разместились отделения хирургии, травматологии и ортопедии, ре-

анимации. Отделение плановой хирургии и урологии (40 коек) возглавляет 

Я.Ф. Салкевич, отделение экстренной и гнойной хирургии (40 коек) – 

А.В. Хмеленко. В отделениях работают врачи Бык К.С., Юргель О.А., Ге-

расимчик С.А., Азаров Е.Ю., Стацкевич С.Ю., Мелевич Е.Р., Хартанович 

В.В., Худовцова А.В., Пашетова В.А. 

На современном этапе хирургическая служба больницы способна 

решать все основные задачи по оказанию плановой и экстренной помощи 

детям области. 

Литература: 

1. Мацкевiч Б.I. Нарысы сучаснай гiсторыi дзiцячай хiрургii на Беларусi. 

Гродна, ГрДМУ, 2009, – 214 с. 

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА У ДЕТЕЙ 

Шейбак В.М., Шейбак Л.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Введение. Частота панкреатитов у детей с заболеваниями органов 

пищеварения по данным различных авторов колеблется от 5 до 25%. В по-

следнее время отмечается тенденция к увеличению заболеваемости острым 

панкреатитом у детей. Наблюдаются тяжелые, деструктивные формы 

острого панкреатита, которые ранее у детей не встречались. Развитие этих 

форм требует определенного анализа и разработки критериев для их диа-

гностики и дальнейшего лечения. 

Цель – изучить особенности клинического течения, диагностики, 

тактики лечения детей с острым панкреатитом, распространенность остро-

го панкреатита среди детей. 

Материал и методы исследования. Данное исследование проводи-

лось на базе ГОДКБ. В период с 2009 по 2014 г. на лечении находились 34 

ребенка с острым панкреатитом. У троих детей отмечались деструктивные 

формы (2 ребенка – панкреонекроз, 1 – геморрагический панкреатит). Бы-

ли подробно изучены истории болезни всех пациентов, находившихся на 

лечении в данный период.  



358 

Результаты и их обсуждение. Пациенты школьного возраста (от 6 

до 16 лет) составили 25 случаев, дети дошкольного возраста – 9. Мальчики 

– 14, девочки – 20. Жители города – 28, сельской местности – 6. Обследуе-

мые дети имели сопутствующую патологию в анамнезе: дискинезия жел-

чевыводящих путей – 11, хронический гастродуоденит – 3. Одновременно 

ДЖВП и хронический гастродуоденит встречались у 5 детей. Клинические 

проявления острого панкреатита: болевой синдром отмечался у 27 детей, 

рвота (чаще многократная) – у 17 детей. Повышение температуры наблю-

далось у 16 человек. Среди других жалоб встречались: снижение аппетита, 

тошнота, жидкий стул. При лабораторной диагностике увеличение амила-

зы отмечалось у 17 детей, диастазы – у 27. УЗИ органов брюшной полости 

было выполнено всем пациентам. У 19 визуализировались изменения в ви-

де увеличения размеров поджелудочной железы, изменение эхогенности, 

перипанкреатический отек клетчатки. Фиброгастродуоденоскопия была 

выполнена 14 пациентам. У 4 наблюдалась эритематозно-очаговая гастро-

патия. МРТ было проведено 3 больным, КТ – 2, при которых визуализиро-

вались отек, деструкция, распространенность воспалительного процесса, 

особенности кровоснабжения. Инфузионную терапию получали 27 паци-

ентов, антибактериальную – 22 ребенка. Ферментные препараты – 23 чело-

века. Антиферментную терапию получали 18 человек. При лечении тяже-

лых форм острого панкреатита выполнялись оперативные вмешательства 

(лапароскопическое дренирование брюшной полости, дренирование саль-

никовой сумки, дренирование забрюшинной флегмоны, некрсеквестрэкто-

мия). Также при тяжелых формах применялись гемосорбция и ВЛОК. Все 

пациенты были выписаны из стационара с улучшением состояния здоро-

вья, у двоих пациенток развился сахарный диабет. Средний койко-день со-

ставил 16 дней.  

Выводы. В настоящее время отмечается увеличение заболеваемости 

детей острым панкреатитом. Появляются тяжелые формы, которые раньше у 

детей не встречались. У девочек острый панкреатит встречается чаще. Жите-

ли города в 4 раза чаще болеют, чем жители сельской местности. Данные 

клинической картины могут несоответствовать данным лабораторной и ин-

струментальной диагностики. МРТ, КТ предоставляют намного больше ин-

формации, чем УЗИ. Лечение детей с острым панкреатитом должно осу-

ществляться в специализированном детском хирургическом отделении. 

Успешный исход зависит от своевременной диагностики и лечения. 

Литература: 

1. Гасилина Т.В., Бельмер С.В. Панкреатиты у детей // Лечащий Врач. – 

2009. – №1  
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ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ,  

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ 

В.М. Шейбак 

Гродненский государственный медицинский университет 

Введение. В практике хирурга объемные образования в печени 

встречаются достаточно редко, хотя в последние годы отмечается рост по-

ступления детей с данной патологией. Заболеваемость ими в детском воз-

расте составляет 1,6 на 100 тыс. детского населения. Это составляет около 

2,5 % всех случаев злокачественных опухолей у детей. Гистологически 

возможны два варианта злокачественных опухолей печени – гепатобла-

стома и гепатоцеллюлярный рак. Соотношение гепатобластомы и гепато-

целлюлярной карциномы 5:1. Гепатобластома у детей носит врожденный 

характер и манифестирует, как правило, до 5 лет. Гепатоцеллюлярный рак 

представляет собой типично взрослую форму злокачественного процесса в 

печени, имеющую крайне низкую терапевтическую перспективу. У детей 

типичный возраст манифестации гепатоцеллюлярного рака 10–15 лет. 

Травматическое поражение печени также достаточно редкая патология. 

Образования, визуализирующиеся на УЗИ иногда трудноразличимы и 

сложна верификация диагноза.  

Целью нашей работы явился анализ клинической картины у детей с 

объемными образованиями в печени, т.к. вопросы дифференциальной диа-

гностики опухолей с посттравматическими гематомами представляют 

определенную сложность и заставляют прибегать к самым различным ме-

тодам обследования. 

Результаты и их обсуждение. В клинике детской хирургии с 2004 

по 2014 год находилось на лечении 10 пациентов с объемными образова-

ниями печени. Гепатобластома отмечалась у 4, посттравматическая гема-

тома у 6. Мальчиков 7, девочек 3. По возрасту дети распределились сле-

дующим образом: до года – 3, от 1 до 6 лет – 3, от 6 до 15 лет – 4. Город-

ских жителей 8, сельских 2. Пациенты старшего возраста предъявляли жа-

лобы на боли в правом подреберье, у 2-х пациентов в анамнезе явный факт 

травмы. У 4 пациентов отмечалось наличие гепатомегалии, у 2-х пальпи-

ровалось объемное образование в правом подреберье. При проведении ла-

бораторных исследований у 6 имелась анемия от легкой до средней степе-

ни тяжести, умеренный лейкоцитоз у 6, повышение уровня АЛТ у 3 (гема-

тома 2, опухоль 1), АСТ у 6 (гематома 3, опухоль 3), уровень билирубина у 

всех пациентов в пределах возрастной нормы. У 4-х детей отмечалась ги-

погаммаглобулинемия. При проведении ультразвукового обследования ор-

ганов брюшной полости выявлены следующие признаки поражения пече-

ни: при гепатобластоме имелось неоднородное образование с как неров-

ными контурами так и с четкими краями, сосудистый рисунок как усилен 

так и обеднен, присутствовали жидкостные компоненты. Чаще поражалась 
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правая доля. При посттравматических гематомах выявлены такие симпто-

мы как увеличение размеров печени. Наличие объемного образования как 

с четкими контурами так и с нечеткими, кровоток в образовании отсут-

ствовал или был снижен, присутствовал жидкостной компонент, а также 

отмечалась тенденция к уменьшению при динамическом обследовании. 

Трем пациентам выполнено МРТ: обнаружена опухоль с распадом у 1 (ге-

патобластома), у двух отек паренхимы и жидкостное образование (гемато-

ма). Трем детям выполнено РКТ: выявлено образование с нечеткими кон-

турами и обезиствлением, увеличение регионарных лимфоузлов (гепато-

бластома), образование неоднородной структуры с нечеткими контурами 

(гематома). Четверо детей с гепатобластомой направлены на лечение в 

РНПЦДОГ, остальные получали консервативное лечение в клинике дет-

ской хирургии с динамическим проведением УЗИ, на котором отмечалась 

тенденция к уменьшению и исчезновению гематомы. 

Выводы. Таким образом, можно сделать выводы, что диагностика 

объемных образований в печени достаточно сложна, не всегда факт трав-

мы указывает на наличие гематомы в печени, лабораторные показатели к 

сожалению не имеют специфичности, поэтому совокупность клинических 

признаков и проведение современных диагностических методов (МРТ, 

РКТ) позволяют определиться с дальнейшей тактикой лечения. 

Литература: 

1. Исаков Ю.Ф., Разумовский А.Ю. Детская хирургия. Москва, 2014. – 1036 с. 

ОСОБЕННОСТИ ТРАВМ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ  

У ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Шейбак В.М., Бондарева П.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. В связи с урбанизацией, увеличением транспортных 

средств количество травматических повреждений у детей увеличивается, 

преобладают сочетанные травмы, которые требуют оказания специализи-

рованной помощи, а также встречаются редкие формы травм, которые ра-

нее не встречались.  

Целью нашего исследования являлось проанализировать эпидемио-

логию повреждений грудной клетки у детей и особенности лечебной так-

тики при данной патологии. 

Материал и методы исследования. В клинике детской хирургии 

ГрГМУ за период с 1991 г. по 2014 г на стационарном лечении находилось 

120 детей с различными повреждениями грудной клетки. Из них мальчи-

ков было 87, а девочек 33. Возрастные группы выглядели следующим об-
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разом: до 3-х лет – 4, от 3 да 6 лет –15 , от 6 до 10 лет –39, от 10 до 15 лет –

62 ребенка. 

Результаты и их обсуждение. Нами проанализирована зависимость 

получения травмы от времени года и времени суток. Чаще повреждения 

грудной клетки встречались летом – 46, осенью – 32, весной – 25 и зимой – 

16. Зависимость получения травмы от времени суток была следующей: да 

8 ч утра – 5 пациентов, 8– 14 ч – 26 пациентов, 14 –20 ч – 69 пациентов, 

20–24 ч – 20 пациентов. Анализируя повреждения грудной клетки, было 

выяснено, что наиболее частыми причинами их получения являлись: паде-

ние с высоты – 57, ранения острым предметом 24, автоавария – 10, удар 

тупым предметом – 13, спортивная травма – 7 и другие причины – 11. Ха-

рактер повреждений грудной клетки: ушиб мягких тканей – 56, непрони-

кающие ранения – 18, проникающие ранения – 8, переломы костей – 15, 

пневмоторакс – 4, гемопневмоторакс – 3, подкожная эмфизема – 2, ранения 

легкого – 3, разрыв легкого – 4, ушиб легкого – 2, разрыв диафрагмы – 1, 

разрыв перикарда – 3, межмышечная гематома – 1. После выставления 

окончательного клинического диагноза консервативное лечение получили 

89 пациентов. Так же выполнялись следующие оперативные вмешатель-

ства: торакотомия, ушивание разрыва легкого – 6, ПХО раны грудной 

клетки – 33, пункция плевральной полости – 6, постановка иглы в подкож-

ную жировую клетчатку при подкожной эмфиземе – 2, дренирование плев-

ральной полости – 1, дренирование перикарда – 1, ушивание диафрагмы и 

перикарда – 1. Части пациентам выполнялось по несколько оперативных 

вмешательств. Средний койко-день составил 15,6. Исход заболевания был 

следующим: выписались с выздоровлением – 76 пациентов, с улучшением 

(переведены на амбулаторное лечение) 43 пациента. Отмечался один ле-

тальный исход: умерла девочка с сочетанной травмой органов грудной 

клетки и открытой черепно-мозговой травмой. 

Повреждения грудной клетки у детей относятся к редкому виду 

травм, что связано с анатомическими особенностями детского организма. 

Большинство травм дети получают в свободное от занятий время, когда 

они остаются вне контроля со стороны старших. Наибольшее количество 

пострадавших встречается в среднем школьном возрасте (10–15 лет). 

Сравнительный анализ по годам показывает тенденцию к росту травм ле-

том и осенью. Основным контингентом, получившим травмы грудной 

клетки, являются мальчики. За анализируемый период отмечается утяже-

ление характера травм, что требует использования современных методов 

диагностики (МРТ, КТ) и усовершенствования техники оперативных вме-

шательств.  

Литература: 

1. . Исаков Ю.Ф., Степанов Э.А., Гераськин В.И. Руководство по торакаль-

ной хирургии у детей. – Москва, 1978 г – С. 138. 
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ПАНКРЕОНЕКРОЗ У ДЕТЕЙ, 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ 

Шейбак В.М., Полягошко А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Введение. В последние годы наблюдается увеличение деструктив-

ных форм панкреатита, в том числе у детей. Считают, что эта тенденция 

связана с ухудшением экологической ситуации, изменением питания. Од-

нако относительная редкость патологии ведѐт к поздней диагностике и вы-

бору неверной тактики лечения.  

Цель исследования – анализ клинической картины, особенностей 

диагностики и лечения детей с острым деструктивным панкреатитом. 

Материал и методы исследования. Был проведѐн ретроспективный 

анализ историй болезни пациентов Гродненской областной детской больни-

цы с острым деструктивным панкреатитом, в период с 2009 по 2014 годы.  

Результаты и их обсуждение. За это время на лечении находилось 3 

пациента с деструктивными формами острого панкреатита. В 2009 году – 

один мальчик: 2 года 5 месяцев и две девочки: 15 лет, 9 лет. Из них двое 

пациентов жители села, один – житель города. Были выставлены следую-

щие диагнозы: острый геморрагический панкреатит; острый тотальный 

панкреонекроз; острый панкреатит, субтотальный панкреонекроз соответ-

ственно. Двое имели осложнения: острый геморрагический перитонит, 

ССВО, синдром полиорганной недостаточности, парапанкреатит, ОРДС, 

токсический гепатит, парез кишечника 2 степени. Кроме того, имелись со-

путствующие заболевания: анемия, ОРВИ, ЖКБ, пневмония, олигофрения 

и пневмоторакс. Срок лечения в стационаре составил 15, 100 и 75 дней. 

Жалобы: вялость, боль в эпигастральной области и рвота – отмечались у 

всех пациентов, в одном случае многократная рвота, с примесью крови; 

жидкий стул – у двух пациентов; кроме этого, в одном случае наблюдалось 

повышение температуры тела. Двое пациентов имели повышенные показа-

тели амилазы крови: 367 и 783 Ед/л; у третьего данный показатель был в 

норме – 35–60 Ед/л. У всех пациентов наблюдалось повышение диастазы в 

моче: от 1665 до 3232 Ед/л; также всем было определено содержание диа-

стазы в брюшной полости: у двоих пациентов данный показателя был по-

вышен – 1041 и 4036 Ед/л. Снижение гемоглобина наблюдалось у двух па-

циентов: 73 и 103 Г/л. Коме того у всех пациентов наблюдалось повыше-

ние СРБ, АсАТ, АлАТ. Всем пациентам было проведено УЗИ органов 

брюшной полости: визуализировались изменения поджелудочной железы. 

МРТ и КТ-исследования были выполнены двум пациентам, с помощью ко-

торых четко визуализируется распространенность патологического про-

цесса. При лечении панреонекроза все пациенты получали инфузионную и 

антибактериальную терапию. Все пациенты получали антиферментную те-

рапию. Всем пациентам было проведено хирургическое лечение: лапаро-
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скопия, дренирование брюшной полости и сальниковой сумки; кроме это-

го, одному пациенту были выполнены следующие оперативные вмеша-

тельства: релапаротомия, дренирование сальниковой сумки, брюшной по-

лости и забрюшинного пространства; другому – релапаротомия, некрсек-

вестрэктомия, дренирование забрюшинного пространства. Средний койко-

день составил 63 дня. Все дети были выписаны с улучшением. 

Выводы. Наблюдается рост заболеваемости деструктивными фор-

мами панкреатита. Современный метод визуализации (КТ, МРТ) даѐт 

больше информации, чем ультразвуковое исследование, тем самым допол-

няя его. Целесообразен перевод детей с панкреонекрозом из районных 

больниц в специализированные детские хирургические отделения. Течение 

панкреонекроза требует этапных оперативных вмешательств.  

Литература: 

1. Маев И.В., Кучерявый Ю.А. Болезни поджелудочной железы: практиче-

ское руководство. – 2009. – 736 с. 

2. Исаков Ю.Ф., Дронов А.Ф. Детская хирургия: национальное руководство. 

– 2009. – 1168с.  

РАННЯЯ НЕКРЭКТОМИЯ ПРИ ОЖОГАХ У ДЕТЕЙ 

КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ РУБЦОВ 

Шейбак В.М. 

Гродненский государственный медицинский университет 

Введение. Ожог это травма, которая резко меняет жизнь пострадав-

шего и его близких. Ожог, полученный в детском возрасте, следует рас-

сматривать как критическую ситуацию для ребенка и его семьи. Проблема 

лечения детей с термическими ожогами достаточно сложна и актуальна. В 

последнее время наблюдается рост количества поступлений в стационар 

пациентов с достаточно обширными ожогами. Развитие ожоговой болезни 

наблюдается в случаях поражения более 5% поверхности тела у детей ран-

него возраста. При поверхностных ожогах выведение из ожогового шока 

проводится в отделении интенсивной терапии и в последующем преду-

преждение стадии токсемии и гнойных осложнений достаточно отработано 

путем лечения под однослойной марлевой повязкой, с применением анти-

бактериальной терапии, современных методов детоксикации и техниче-

ских средств, используемых у пациентов с термическими ожогами (крова-

ти Клинитрон, матрасы с обдувом подогреваемым воздухом). Вопросы ре-

абилитации недостаточно разработаны и требуют дальнейшего изучения и 

внедрения в практику. Иммобилизационный стресс, перевязки, уколы, 

операции наносят психоэмоциональную травму ребенку, что требует рабо-
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ты психотерапевта с пациентом и его семьей. Почему у одних пациентов 

образуется гипертрофический рубец, а у других нет, остается загадкой. 

Общепризнанным фактом является то, что причиной развития гипертро-

фического рубца может быть и плановая операция с наложением космети-

ческого шва, и травма кожи, вследствие термического ожога.  

Целью нашей работы является проведение сравнительного анализа 

формирования рубцов после первичной некрэктомии и аутодермопластики 

свободным расщепленным кожным лоскутом, и отдаленной аутодермопла-

стики после созревания гранулирующей раны у одних и тех же пациентов. 

Материал и методы исследования. В УЗ «Гродненская областная 

детская клиническая больница» проведено лечение двух пациентов с об-

ширными термическими ожогами. 

Результаты и их обсуждение. Представляем клинические случаи. 

Пациент А., 7 месяцев, поступил в больницу 30.01.2015 после того как 

опрокинул на себя тарелку с горячим супом. Диагноз: ожоговая болезнь, 

термический ожог II – IIIБ степени нижних конечностей S = 20%, (глубо-

кий ожог 15%). При поступлении сформирована однослойная марлевая 

повязка, проводилась противошоковая терапия. На 3-и сутки ожоговый 

струп черного цвета на правом бедре и голени и на средней трети левого 

бедра, на остальных участках струп серовато-багрового цвета. В анализе 

крови лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом, общий белок 35 г/л, сниже-

ние активности протромбинового индекса, повышение количества фиб-

риногена. В анализе мочи протеиноурия, гематурия. После коррекции по-

казателей крови и стабилизации состояния принято решение о необходи-

мости выполнения ранней некрэктомии. 2.02.2015 произведена ранняя 

некрэктомия струпа на правом бедре и голени S = 10% с одновременной 

пластикой раневого дефекта свободным расщепленным кожным лоску-

том, с фиксацией повязкой Д4. Приживление лоскута без особенностей. 

На 12 сутки после получения ожога произведена химическая некрэкто-

мия, на левом бедре осталась гранулирующая рана S = 5%, после подго-

товки которой 17.02.2015 выполнена аутодермопластика свободным рас-

щепленным кожным лоскутом с фиксацией повязкой Д4. Приживление 

лоскута без особенностей. В обоих случаях выполнялась перфорация лос-

кута 1 : 3. Ребенок выписан с выздоровлением. Пациент Ш., 14 лет, полу-

чил термический ожог пламенем после взрыва бутылки с растворителем. 

Поступил 17.01.2015 в УЗ «ГОДКБ». Диагноз: ожоговая болезнь, терми-

ческий ожог лица, обеих кистей, нижних конечностей II-III Б, IV степени, 

S = 25% (глубокого 20%). После стабилизации состояния пациента 

20.01.2015 выполнена ранняя некрэктомия, с одновременной пластикой 

раневого дефекта свободным расщепленным перфорированным 1:3 кож-

ным лоскутом на обеих бедрах, голенях, закрыто 80% ожоговой поверх-

ности. Фиксация лоскутов повязкой Д4. Приживление основной площади 

лоскутов без особенностей, отмечалось расплавление пересаженных лос-

кутов в паховых областях. В процессе лечения ребенок находился на 
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флюидизирующей кровати. Проводилась массивная антибактериальная, 

инфузионная терапия. 28.01.2015 некрэктомия, с одновременной ауто-

дермопластикой расщепленным перфорированным кожным лоскутом 

10% ожоговой поверхности на нижних конечностях. В последующем 

30.01.2015 после очищения гранулирующих ран на обеих кистях и на по-

ловом члене выполнена аутодермопластика свободным расщепленным 

кожным лоскутом S=1%. 5.02.2015 – аутодермопластика на гранулирую-

щих ранах после расплавления ранее пересаженных лоскутов на левом 

бедре и голени S=1%.  

Выводы. Оба пациента выписаны с выздоровлением. При выписке 

оценивалась функциональная активность пораженных конечностей и кос-

метический результат после лечения ожоговых ран. У обоих пациентов на 

участках ожога II степени отмечалась кожа розового цвета без признаков 

образования гипертрофических рубцов. Движения в суставах нижних ко-

нечностей и кистей в полном объеме. Кожа на участках где выполнена 

ранняя некрэктомия более естественного цвета, нежели на участках где 

была выполнена более поздняя аутодермопластика. Возвышения кожи 

(рубцевание) менее выражены в местах перфорации кожного лоскута на 

поверхностях после ранней некрэктомии. Вышеизложенное позволяет сде-

лать вывод о некоторых преимуществах ранней некрэктомии с одновре-

менной аутодермопластикой именно при глубоких ожогах, ведь чаще у де-

тей наблюдается мозаичность поражения. Пациенты после перенесенного 

термического ожога должны быть выделены в группу риска по развитию у 

них гипертрофических рубцов. Реабилитация таких пациентов должна 

осуществляться комплексно с применением лекарственных препаратов, 

физиопроцедур, ношением специальной послеожоговой одежды, у детей 

старшего возраста занятиями с психотерапевтом, а возможно и лечением у 

косметолога. 

Литература: 

1. Шень Н.П. Ожоги у детей. Москва : Триада Х, 2011. – 148 с. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

Шмаков А.П., Питкевич А.Э., Зуев Н.И., Зуев Н.Н. 

Витебский государственный медицинский университет, Витебск 

Витебский детский областной клинический центр, Витебск 

Введение. Организационная структура является фундаментальной 

основой, определяющей результаты деятельности в любых отраслях 

народного хозяйства. В Республике Беларусь сформирована и успешно 

функционирует многоотраслевая система здравоохранения. 



366 

Цель – на основании длительного наблюдения провести сравнитель-

ный анализ оказания хирургической помощи детям Витебской области. 

Определить возможные пути ее совершенствования. 

Материал и методы исследования. Данные отчетов оргметодкаби-

нетов УЗ «Витебская областная клиническая больница», «Витебский дет-

ский областной клинический центр» (ВОДКЦ), хирургических отделений 

городских и районных больниц. 

Результаты и их обсуждение. Административная структура Витеб-

ской области представлена 21 районом, в каждом из которых функциони-

руют общехирургические отделения ЦРБ и поликлиники. Детские хирур-

гические стационары имеются в Витебске и Орше, амбулатории – в По-

лоцке, Новополоцке и Орше. В Витебской области впервые в Республике 

Беларусь создано УЗ «ВОДКЦ», включающее Витебскую детскую област-

ную больницу и областную детскую центральную поликлинику, состоя-

щую из 5 филиалов. В них работают 23 детских хирурга (30% пенсионе-

ры), семь из которых имеют высшую, 4 – первую, 7 – вторую аттестацион-

ные категории. В других районах хирургическая помощь оказывается 130-

ю (54 в стационарах, 76 в амбулаториях) хирургами, в том числе и узкими 

специалистами. Население области в 2015 составило 1198515 человек, де-

тей от 0 до 18 лет – 207549. В сравнении с 2006 годом к 2015 году наблю-

дается тенденция к снижению этих показателей (жителей с 1288950 до 

1198515, детей с 238263 до 207549). В Витебске проживает 61693 ребенка. 

Лечебные учреждения по потребностям и возможностям укомплектованы 

современным лечебно-диагностическим оборудованием. 

В структуре УЗ «ВОДКЦ» (55 коек) функционируют хирургическое 

(60 коек с 10-ю специализированными урологическими), травматологиче-

ское (60 коек с 10 реабилитационными), и ЛОР (40 коек), реанимационно-

анестезиологическое (15 коек) отделения, реанимационно-

консультативный центр, санавиация. Основной принцип работы – концен-

трация экстренной (по возможности) и плановой помощи детям в специа-

лизированных отделениях. 

Многолетнее функционирование такой системы позволило стабили-

зировать и улучшить показатели лечения хирургических больных. Харак-

теризуя помощь ургентным больным на фоне стабилизации частоты забо-

леваемости (острый аппендицит, 2006–2014 гг., – в пределах 816–647 у де-

тей и 2258–2307 – у взрослых) не было летальных исходов. При ущемлен-

ных грыжах в сравниваемых временных пределах количество герниотомий 

уменьшилось с 36 до 25, при увеличении плановой санации грыж с 579 до 

615. Число ущемлений у детей составило 4–9% (9–11% у взрослых), и 

лишь около 9% этих осложнений у взрослых. Количество операций при 

острой кишечной непроходимости снизилось с 33 до 11 при сохранении их 

у взрослых в пределах 219–211. Отрадно и то, что 37–45% больных острым 

аппендицитом, 67–73% – острой кишечной непроходимостью, 65–70% – 

ущемленными грыжами оперированы в детских хирургических стациона-
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рах. Лечение новорожденных детей проводится только в отделениях (ре-

анимации-анестезиологии, хирургии) детской областной больницы. До-

ставка в ВОДКЦ осуществляется специально оборудованным транспортом 

в сопровождении обученного персонала, что позволило снизить перина-

тальную смертность до 3,6–5,6%. Плановые операции при врожденных по-

роках развития в 65–73% случаев проводятся в детских хирургических от-

делениях. 

Вышеизложенные показатели явились результатом многолетней ор-

ганизационно-методической работы (издания рекомендательных писем и 

методичек, проведения областных, городских и межрайонных научно-

практических конференций, обучения общих хирургов особенностям дет-

ской хирургии на базе ВОДКЦ). Однако уход из профессии опытных дет-

ских хирургов и пополнение рядов молодыми кадрами, нередко обладаю-

щими недостаточными знаниями и опытом в вопросах детской хирургии, а 

также забвение требования комплектовать общехирургические отделения 

хотя бы одним хирургом, прошедшим первичную специализацию по дет-

ской хирургии, по нашему мнению, является тормозом на пути дальнейше-

го улучшения качества хирургической помощи детям области. 

Выводы:  

1. Новая организационная структура УЗ «ВОДКЦ» обеспечивает рациона-

лизм в управлении финансовыми потоками, укрепление связи между 

стационарным и амбулаторным звеньями, новый уровень реализации 

принципа преемственности, усовершенствование профессиональных 

знаний врачей поликлиник, что, в целом, способствует повышению ка-

чества оказания медицинской помощи детям области. 

2. Необходимо вернуться к подтвержденной многолетним опытом практи-

ке, подготовки хотя бы одного хирурга общехирургического стационара 

по вопросам детской хирургии (первичная специализация, усовершен-

ствование на рабочем месте в ВОДКЦ). 

3. Внедрить институт наставничества в лечебно-профилактических учре-

ждениях. 

4. Расширять аудиторию участников детских хирургических конференций 

за счет привлечения общих хирургов. Уделять больше внимания изло-

жению особенностей детской хирургии в хирургической среде. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЦЕЛЕ  

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
1
Юргель.О.А, Иодковский K.M.

 2
 

1
Гродненская областная детская клиническая больница, Гродно 

2
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

Введение. Варикоцеле является одной из самых распространенных 

хирургических патологий у детей. По средним данным мировой статисти-

ки варикоцеле выявляется более чем у 16,2% обследованных детей и под-

ростков. Социальный аспект проблемы рассматривается с позиций влияния 

этого заболевания на репродуктивную способность мужчины. Доля вари-

коцеле в структуре причин мужского бесплодия составляет по разным 

оценкам от 9 до 40% и в 12% наблюдений приводит к атрофии яичка на 

стороне поражения. По данным некоторых авторов отмечается высокий 

процент неудовлетворительных результатов оперативного лечения вари-

коцеле у взрослых пациентов, то есть положительной динамики в сперма-

грамме в катанамнезе не регистрируется, что может указывать на возник-

новение или запуске различных (аутоиммунных) процессов, влияющих на 

фертильность в организме не оперированных пациентов [1]. 

Цель – оценить разные способы лечения варикоцеле у детей и под-

ростков.  

Материал и методы исследования. Мы хотим поделиться соб-

ственным опытом лечения варикоцеле у детей и подростков в клинике дет-

ской хирургии Гродненской детской областной клинической больницы. 

Изучены результаты лечения 2992 пациентов, оперированных в 

1991–2014 годах. Дети оперировались в возрасте 9–17 лет с варикоцеле 2–3 

степени, 60% составили мальчики 14–15 лет. Операция Иванисевича вы-

полнена у 865 (28,9–%) мальчиков, способом Паломо – у 1359 (1374) опе-

рации, 45,4%) и лапароскопическая перевязка тестикулярных сосудов вы-

полнена у 768 (25,6%). У 11 (0,3%) варикоцеле было двусторонним, в 4 

случаях (0,13%) правосторонним, а у остальных – левосторонним. Рециди-

вы варикоцеле выявлены у 53 (1,77%) больных в сроки от 6 месяцев до 7 

лет. 

Результаты и их обсуждение. Из 2992 пациентов, оперированных в 

клинике, сами обратились в поликлинику с жалобами на изменения в ле-

вой половине мошонки или на ее асимметрию только 120 (4,0%) пациен-

тов, у остальных заболевание выявлено во время профилактических 

осмотров в школах и призывных комиссий в военкомате. 

Отсюда следует, что варикоцеле у детей в большинстве случаев про-

текает бессимптомно и выявляется на ранних стадиях только во время 

профилактических осмотров. 

Хирургическое лечение варикоцеле представлено большим количе-

ством способов и модификаций: 
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1. Хирургические открытые операции (Паломо, Иванисевича, Мар-

Мар, межсосудистые анастомозы). 

2. Хирургические малоинвазивные: 

а) рентгенэндоваскулярные (склеротерапия или трансфеморальная 

эмболизация внутренней яичковой вены) 

б) лапароскопическая перевязка (коагуляция, пересечение) внутрен-

ней яичкой вены. 

Операция Иванисевича выполнена у 865 пациентов, рецидивы 

наблюдались у 22 (2,4%) пациентов, гидроцеле – у 23 (2,7%). После опера-

ции Паломо из 1359 случаев рецидивы наблюдались у 20 (1,5%), гидроцеле 

– у 27 (2,0%) пациентов. В 11 (1,4%) случаях рецидивы варикоцеле и в 7 

(0,9%) – гидроцеле образовались после 768 лапароскопических операций  

Следует отметить, что рецидивы чаще наблюдались после операции 

по методике Иванисевича, что согласуется с другими авторами. Многие 

авторы полагают, верификация коммуникантных разветвлений тестику-

лярной вены, а также выявление артерий, нервов и лимфатических кол-

лекторов облегчатся при использовании лапароскопического метода опе-

ративного вмешательства. Возможность сохранения артериальных и 

лимфатических сосудов относится к очевидным достоинствам этого спо-

соба, поэтому с 2009 г. в нашей клинике варикоцеле оперируется только 

лапароскопическим методом. На основании нашего материала примене-

ние лапароскопической методики в лечении варикоцеле позволило сни-

зить количество рецидивов, осложнений и уменьшить средний койко-

день в 2 раза. 

Выводы: 

1. Проведение хирургического лечения варикоцеле исходя из основных 

профилактических принципов медицины должно осуществляться в ран-

ние сроки диагностирования, включая и субклиническую форму. 

2. Лучшим способом, по нашим результатам, является лапароскопическая 

перевязка яичковых сосудов. 

Литература: 

1. А.Г. Пугачев. Дискуссионные вопросы о варикоцеле и его лечении. 
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ЛАЗЕРНАЯ ФОТОКОАГУЛЯЦИЯ НИЖНИХ 

НОСОВЫХ РАКОВИН В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 

ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ 

Якимцова А.В.,Мартова Е.В., Питкевич А.Э. 

УЗ «ВДОКЦ» Витебская областная детская клиническая больница, 

Витебск 

Введение. Вазомоторный ринит – хроническое заболевание, при ко-

тором дилатация сосудов носовых раковин, или назальная гиперреактив-

ность, развиваются под воздействием неспецифических экзогенных или эн-

догенных факторов, но не в результате аллергической реакции. Таким обра-

зом, деление хронического вазомоторного ринита на две формы аллергиче-

скую и нейровегетативную [2] в настоящее время не сохраняется. Для вазо-

моторного ринита характерны периодически наступающие приступы, про-

являющиеся быстрым набуханием слизистой оболочки полости носа вплоть 

до обструкции его просвета с одновременным появлением обильного коли-

чества слизистых или водянистых выделений. Развивающаяся нередко при 

вазомоторном рините гипертрофия носовых раковин, сохраняющаяся и в 

межприступном периоде, является причиной различной степени затрудне-

ния носового дыхания [3] Медикаментозное лечение вазомоторного ринита 

может начинаться с назначения топических кортикостероидов и антигиста-

минных препаратов [1], хотя от них не следует ожидать того же эффекта, 

что при аллергическом рините. При вазомоторном рините, вызванном зло-

употреблением сосудосуживающими каплями, пациент может попробовать 

постепенно снижать дозу деконгестантов до полного отказа от них по мере 

развития эффекта топических кортикостероидов. Другим вариантом лече-

ния могут быть курсы физиотерапии (внутриносовой электрофорез цинка 

или кальция) или иглорефлексотерапии. 

Консервативные методы лечения при вазомоторном рините часто 

бывают неэффективными. Когда исчерпаны все возможности нехирурги-

ческого лечения, возникают показания для операции, целью которой явля-

ется уменьшение размеров нижних носовых раковин и восстановление но-

сового дыхания. Операция в этом случае должна быть минимально инва-

зивной и выполняться на фоне курса медикаментозного лечения. Мы при 

лечении хронического вазомоторного ринита используем лазерную фото-

коагуляцию нижних носовых раковин. 

Цель исследования – проанализировать результаты и методику ле-

чения хронического вазомоторного ринита методом лазерной фотокоагу-

ляции нижних носовых раковин у детей. 

Материал и методы исследования. В оториноларингологическом 

отделении УЗ «ВОДКЦ» за восемь месяцев 2014 года пролечено 42 ребен-

ка с хроническим вазомоторным ринитом. Все дети на догоспитальном 

этапе прошли консервативное лечение и, в виду отсутствия эффекта, им 
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было предложено хирургическое лечение. Всем 42 детям проводилась ла-

зерная фотокоагуляция нижних носовых раковин. Лечение проходили дети 

в возрасте от 10 до 18 лет, из них 28 человек (66,7%) в возрасте от 14 до 16 

лет. Среди пролеченных детей мальчиков 19(45,2%) и 23 (54.8%) девочек. 

Лазерная фотокоагуляция проводилась при помощи аппарата лазерного 

медицинского «МЕДИОЛА-КОМПАКТ». После аппликационной анесте-

зии раствором лидокаина 10% в течение 15–20 минут проводился данный 

вид лечения. Использовался непрерывный режим, мощность 6 Вт, длина 

волны 1,56 мкм, методика «step by step». Данная методика подразумевает 

точечное прикосновение работающим световодом к слизистой нижней но-

совой раковины в шахматном порядке, начиная с задних концов нижних 

носовых раковин. Ни у одного ребенка не наблюдалось интраоперацион-

ного или послеоперационного кровотечение. Все дети субъективно харак-

теризовали данный вид вмешательства по болевой интенсивности как без-

болезненное или слабо-болезненное. На следующие сутки после проведен-

ного вмешательства у всех детей отмечались выраженные налеты фибрина 

на нижних носовых раковинах, которые легко снимались при помощи ват-

ного зонда, смоченного в вазелиновом масле или мази меколя. На вторые 

сутки в полости носа у всех детей образовывались сухие геморрагические 

корки, которые также легко поддавались туалету носа, после которого все 

дети начинали отмечать значительное улучшение носового дыхания. В по-

следующие дни был необходим туалет носа ежедневно на протяжении 5–7 

дней. Дети выписывались из стационара на следующий день после опера-

ции или в день операции и туалет носа проходили амбулаторно. Начиная с 

7–10 суток, туалет носа требовался около одного раза в неделю, на протя-

жении двух-трех недель. Таким образом, период реабилитации занимал 

около месяца после проведенного оперативного вмешательства. 

Результаты и их обсуждение. Из 42 детей, пролеченных вышеука-

занным методом, у 34 (80.9%) отмечалось полное восстановление носового 

дыхания, у 6 (14.2%) отмечалось значительное улучшение, у 2 детей (4.7%) 

значимого положительного эффекта достигнуто не было. 

При наблюдении детей с достигнутым положительным эффектом в 

течение 6 месяцев у 4 детей отмечалось ухудшение носового дыхания по-

сле перенесенного острого респираторного заболевания. У остальных де-

тей (36 человек) сохранялось удовлетворительное носовое дыхание. 

Выводы: 

1. При лечении хронического вазомоторного ринита метод лазерной фо-

токоагуляции нижних носовых раковин является безопасным, техниче-

ски легко выполнимым и высокоэффективным. 

2. Данный метод позволяет сократить сроки пребывания пациента в ста-

ционаре, что является экономически значимым. 

3. Данный метод может широко применяться в детской практике  
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ВАРИАНТЫ СИНДРОМА УТЕЧКИ ВОЗДУХА 
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2Гродненская областная детская клиническая больница, Гродно 

Введение. Синдром утечки воздуха (СУВ) – это группа патологиче-

ских состояний, характеризующихся скоплением газа вне альвеолярного 

пространства. СУВ объединяет интерстициальную эмфизему, пневмото-

ракс, пневмомедиастинум, пневмоперикард, пневмоперитонеум, подкож-

ную эмфизему. Наиболее часто СУВ осложняет течение респираторного 

дистресс–синдрома, мекониальной аспирации, пневмонии, а также прове-

дение искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Чаще всего нарушение це-

лостности альвеол происходит в результате прогрессивного повреждения 

респираторного эпителия высоким внутрилегочным давлением с резким 

плевропульмональным шоком и гемодинамическим коллапсом. Напря-

женный пневмоторакс требует проведения неотложных реанимационных 

мероприятий, в то время как ненапряженный – просто выжидательной так-

тики и лечения основного заболевания[1, 2, 3]. 

Учитывая ургентность состояния ребенка при данном осложнении, 

является актуальным знание наиболее часто встречаемых вариантов тече-

ния СУВ у новорожденных с врожденной пневмонией с целью его профи-

лактики, своевременной диагностики и проведения адекватной неотлож-

ной помощи. 

Целью нашего исследования явилось установление возможных ва-

риантов синдрома утечки воздуха у новорожденных детей с врожденной 

пневмонией. 

Материал и методы исследования. Материалом для исследования 

явились истории болезни новорожденных с СУВ, находившихся в палате 

интенсивной терапии 2–го педиатрического отделения УЗ «ГОДКБ» за по-

следние 10 лет. Проанализирована основная и сопутствующая патология и 

проводимые лечебные манипуляции на фоне которых развился СУВ, а 

также основные клинические маркеры его развития. 
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Результаты и их обсуждение. В результате проведенного анализа 

выявлено 30 случаев СУВ у новорожденных, что составило 0,5% от всех 

пролеченных. Большую часть составили мальчики (76,6%). 67% новорож-

денных родились в срок, 33% – преждевременно в сроке гестации от 29 до 

36 недель. 

В качестве основного диагноза у 74% пациентов была внутриутроб-

ная инфекция (ВУИ), пневмония. У 26% – тяжелое поражение центральной 

нервной системы в родах и у одного ребенка врожденный порок развития 

(атрезия пищевода с нижним трахеопищеводным свищом). У одного ре-

бенка пневмония протекала на фоне аспирации мекониальных околоплод-

ных вод. В качестве сопутствующей патологии у 85% младенцев отмеча-

лась энцефалопатия новорожденного, у 73% – анемия различной степени 

тяжести, у 19% – неонатальная желтуха. Постгипоксическая кардиопатия 

была отмечена у 50% больных, которая в 61% случаев сопровождалась 

сердечной недостаточностью различной степени тяжести. 

У всех младенцев СУВ проявлялся в виде пневмоторакса (ПТ). С 

данным осложнением поступило 20 детей, что составило 77%. У 23% де-

тей ПТ развился в процессе лечения в палате интенсивной терапии детско-

го стационара. Часть новорожденных (35%) с ПТ поступили в первые сут-

ки жизни, т.е. это пациенты которые нуждались в респираторной поддерж-

ке после рождения. У 14% новорожденных ПТ диагностирован на 3–и сут-

ки жизни. Лишь у 3 (12%) детей был отмечен спонтанный пневмоторакс на 

фоне самостоятельного дыхания. 17% детей находились на ИВЛ в режиме 

СРАР. Большей части новорожденных (59%) ИВЛ проводилась в режиме 

SJMV. Основными клиническими маркерами развития ПТ явились ослаб-

ленное дыхание со стороны развившегося напряженного пневмоторакса, 

который был отмечен у 89% больных. Данный аускультативный феномен 

был отмечен у 100% детей. У половины детей, находившихся на респира-

торной поддержке, отмечалась десатурация с падением SaO2 от 90% (при 

первоначальной 95–96%) до 50%. У детей, находившихся на спонтанном 

дыхании, при развитии ПТ отмечалось нарастание признаков дыхательной 

недостаточности, появление или усиление цианоза кожных покровов от 

локального до тотального, аускультативно–ассиметричного дыхания. У 

недоношенных детей наблюдалась остановка дыхания. Во всех случаях 

СУВ был подтвержден рентгенологически. Наиболее часто отмечался пра-

восторонний ПТ (58%), ПТ слева диагностирован у 23% пациентов, у 12% 

– двусторонний, который развился с интервалом в несколько дней. У 12% 

младенцев пневмоторакс (ненапряженный) протекал бессимптомно, был 

выявлен при рентгенологическом исследовании, не требовал дополнитель-

ных лечебных мероприятий. 

Напряженный пневмоторакс требовал оказания ургентной помощи с 

наложением системы активной аспирации воздуха из плевральной поло-

сти, в среднем на 6,11,2 дня. В зависимости от тяжести процесса длитель-
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ность аспирации составила от 3 до 10 дней, а при двустороннем ПТ от 4 до 

11 суток. 

Выводы: 

1. СУВ у новорожденных детей с врожденной пневмонией чаще всего 

проявляется в виде пневмоторакса и чаще правостороннего. 

2. Пневмоторакс встречается с частотой 0,5%, что согласуется с данными 

литературы (0,07–1%). 

3. У каждого третьего новорожденного, поступившего в ПИТ, пневмото-

ракс возникает после проведения реанимации новорожденного и пере-

вода их на ИВЛ. 

4. Редко встречается бессимптомное течение пневмоторакса, что не согла-

суется с данными литературы (90%). 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИННЫЕ ФАКТОРЫ 

И ЧАСТОТА НЕКРОТИЧЕСКОГО ЭНТЕРОКОЛИТА 

У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 
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2
, 

Каткова Е.В.
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Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 
2
Гродненская областная детская клиническая больница, Гродно 

Введение. Некротический энтероколит (НЭК) новорожденных – не-

специфическое воспалительное заболевание, вызванное инфекционными 

агентами на фоне незрелости механизмов местной защиты и/или гипокси-

чески–ишемического повреждения слизистой кишечника, склонное к гене-

рализации с развитием системной воспалительной реакции [1, 2]. 

В период новорожденности НЭК встречается в 2–16% случаев в зави-

симости от гестационного возраста, около 80% из них приходится на недо-

ношенных детей. У недоношенных НЭК встречается в 10–25% случаев. По-

казатель смертности значительно выше в группе недоношенных новорож-

денных, среди детей с синдромом задержки внутриутробного развития и ко-

леблется в пределах от 28% до 54%, а после оперативных вмешательств – 
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60%, несмотря на интенсивные совместные усилия неонатологов, детских 

хирургов, анестезиологов–реаниматологов, а также развитие современных 

технологий выхаживания и лечения новорожденных [2]. 

Этиология НЭК мультифакториальна. Это гетерогенное заболевание 

и основными его компонентами являются ишемия, причинных факторов 

которой в перинатальном периоде достаточно много; инфекционные при-

чины; проблемы питания; наличие врожденной патологии [1, 2]. Злокаче-

ственный характер НЭК и высокий показатель летальности (2–16%) объяс-

няет приоритетность таких клинических подходов, как профилактика и 

ранняя диагностика, в чем и состоит актуальность данной проблемы. 

Целью исследования явилось определение частоты и возможных 

причинных факторов возникновения некротического энтероколита у недо-

ношенных детей. 

Материал и методы исследования. Материалом для исследования 

служили истории болезни новорожденных, находившихся на стационар-

ном лечении в отделении патологии новорожденных Гродненской област-

ной детской клинической больницы за последние 7 лет. Проведен тща-

тельный анализ течения беременности, родов и состояния здоровья бере-

менных женщин, а также результатов бактериологического исследования 

биологического материала, взятого в процессе лечения младенцев. 

Результаты и их обсуждение. НЭК диагностирован у 16 новорож-

денных, что составило 0,39% от всех пролеченных в отделении патологии 

новорожденных за последние 7 лет. У недоношенных младенцев этот по-

казатель был равен 4,7%.. 

Анализ течения беременности и родов у матерей данной группы де-

тей показал наличие таких патологических состояний, как хроническая ги-

поксия плода (62,5%), угроза прерывания беременности (61,3%), причем у 

каждой третьей женщины повторная с лечением в стационаре, анемия 

(31,2%), острая респираторная инфекция (43,7%) в различные сроки геста-

ции, инфекции мочеполового тракта (хронический аднексит, пиелонефрит, 

эрозия шейки матки, бактериальный кольпит) – 82,6%, упорная слабость 

родовых сил (37,5%), преждевременное излитие околоплодных вод 

(37,5%). 

75% младенцев родились от I беременности, больше чем у половины 

– оперативное родоразрешение по экстренным показаниям. Среди забо-

левших НЭК новорожденных 75% было недоношенных в сроке гестации 

от 26 до 36 недель. Каждый третий из них экстремально недоношенный с 

массой тела от 880 до 980 г. Все дети родились в асфиксии различной сте-

пени тяжести, 43,7% из них нуждались в респираторной поддержке. Кли-

ническая манифестация НЭК отмечена в различные возрастные периоды 

постнатальной жизни: у 25% младенцев в возрасте 2 суток; у 43,7% – в 12–

20 суток и у 31,3% – в возрасте старше 3 недель (22–32 дня). У всех детей 

болезнь протекала на фоне внутриутробной инфекции неуточненной этио-

логии – пневмонии, у каждого третьего младенца инфекция носила генера-
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лизованный характер с поражение центральной нервной системы (менин-

гоэнцефалитом). У всех новорожденных диагностирована энцефалопатия 

новорожденного гипоксически–ишемического генеза, в 43,7% – с внутри-

желудочковыми кровоизлияниями I–III ст. Анемия различной степени тя-

жести диагностирована в 100% случаев. 

При изучении результатов бактериологического исследования раз-

личных биотопов получены следующие данные: в посевах из зева более 

чем у половины новорожденных (57,1%) выделены Streptococcus гр. А. 

Одинаково часто (по 28,5%), одновременно из эндотрахеальной трубки 

(ЭТТ) и из зева высеян Staphylococcus epidermidis. У 14,1% младенцев с 

НЭК выделены из зева грамотрицательные палочки семейства 

Enterobactericeae, в одном случае из зева выделена кишечная палочка. В 

60% случаев получена идентичная флора из зева (Streptococcus гр. А), из 

ЭТТ (Staphylococcus epidermidis) и из брюшной полости у этих же пациен-

тов – оба возбудителя, что подтверждает причинный характер возникшего 

НЭК, осложнившегося перитонитом. У одного экстремально недоношен-

ного ребенка НЭК развился на фоне сепсиса, вызванного Pseudomonas 

aeruginosa (получена положительная гемокультура, высев из брюшной по-

лости, из зева и ЭТТ). 

Выводы: 

1. Наиболее частыми причинными факторами возникновения НЭК у не-

доношенных детей являются перенесенная гипоксия в анте– и интрана-

тальном периодах, которая развивается у внутриутробно инфицирован-

ного ребѐнка от матерей с острой и хронической инфекционной патоло-

гией, особенно мочеполового тракта. 

2. Потенциально значимым в развитии НЭК является прямая бактериаль-

ная инвазия, такими возбудителями как: Streptococcus, Staphylococcus 

epidermidis, реже Pseudomonas aeruginosa. 

3. Частота НЭК у недоношенных детей составила 4,7%. 
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ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГИПОСПАДИИ 

У МАЛЬЧИКОВ 

Ясюченко В.П., Зуев Н.Н., Шмаков А.П. 

Витебский детский областной клинический центр, Витебск 

Витебский государственный медицинский университет, Витебск 

Введение. Гипоспадия – аномалия эмбрионального развития, харак-

теризующаяся расщеплением задней стенки мочеиспускательного канала в 

интервале от головки до промежности, расщеплением вентрального края 

препуциального мешка, вентральным искривлением ствола полового члена 

или наличием одного из перечисленных признаков [2]. 

За последние десятилетия частота рождения детей с различными 

формами гипоспадии в мире возросла до 1:125–1:150 (ранее 1:450-1:500). 

Значительный рост распространенности гипоспадии у мальчиков отмеча-

ется также и в Республике Беларусь. За период с 1988 года этот показатель 

в нашей стране вырос более чем на 166% [1].  

Заболевание требует тщательного дифференцированного подхода в 

выборе метода оперативного лечения в зависимости от формы недуга и 

индивидуальных особенностей аномального полового члена. 

Цель. Провести анализ хирургического лечения детей с гипоспади-

ей, объективно оценить эффективность используемых методик, выявить 

осложнения в ранних и отдаленных сроках оперативного лечения. 

Материал и методы исследования. В хирургическом отделении УЗ 

«Витебский детский областной клинический центр» в период с 2011 по 

2014гг лечились 67 больных гипоспадией. 

Результаты и их обсуждение. За период с 2011 по 2014 годы прове-

дено 67 оперативных вмешательства по поводу гипоспадии: в 2011году – 

8, в 2012 году – 18, в 2013 – 23, в 2014 – 18. 

Возрастной состав детей был следующий: от 1 до 2-х лет – 

33человека (49,2%), 3 – 5 лет –18 человек (26,8%), 6 – 9 лет – 10 человек 

(14,9%), 10 – 16 лет – 6 человек (8,9%). Средний возраст оперированных в 

2011 году составил 6,3 , в 2012 – 5,1, в 2013 – 4,1, в 2014 – 2,7. Средний 

возраст за весь период наблюдения – 4,5 года. 

Операции выполнены детям со стволовыми и дистальными формами 

заболевания : головчатая форма – в 8 случаях (11,9%), венечная – в 12 

(17,9%), дистальная стволовая – в 28 случаях (41,8%), срединная стволовая 

– в 19 (28,3%).  

Оперативное лечение осуществлялось с использованием нескольких 

методик, выбор которых зависел от формы заболевания, расположения ме-

атуса, степени его сужения, дисплазии кожи вентральной поверхности по-

лового члена, степени искривления пещеристых тел, выраженности ладье-

видной ямки, предпочтений оператора. Во всех случаях использовались 

одноэтапные методики пластики уретры. Произведено 48(71,6%) операций 
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по методике Снодграсс с укрытием линии швов уретры подкожным лоску-

том: 5 при венечной , 18 при срединной стволовой и 25 при дистальной 

стволовой форме. По методике Метью сделано всего 11(16,4%) операций, 

из них при венечной форме – 7, при дистальной стволовой – 3, при сре-

динной стволовой – 1. При головчатых формах гипоспадии в 8 (11,8%) 

случаях применялась методика MAGPI. Использовался шовный материал 

дарвин 5,0 – 7,0. Во всех случаях деривация мочи в послеоперационном 

периоде производилась трансуретрально катетером Нелатона СН 8-12. 

Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 9 дней. 

Наиболее частым осложнением в послеоперационном периоде явля-

ется образование кожноуретральных свищей, причинами возникновения 

которых могла быть локальная ишемия тканей с последующим некрозом, 

дезадаптация краев артифициальной уретры, травматизация тканей хирур-

гическим инструментарием, особенности реакции их на шовный материал, 

инфицирование раны и др. По литературным данным частота образования 

свищей при гипоспадии варьирует от 2,9% до 33% в зависимости от ис-

пользуемой методики и техники операции [1]. 

В послеоперационном периоде кожноуретральные свищи мы наблю-

дали в 5 случаях(7,4%). Всем больным произведено их послойное ушива-

ние в сроки от 7 до 12 месяцев после первичной операции, у 1(25%) вновь 

возник рецидив. Повторная операция закрытия фистулы дала положитель-

ный результат. В 3 случаях(6,25%) осложнения возникли после пластики 

уретры по методике Снодграсс, в 2 (18,1%) – по Метью. 

Выводы: 

1. Оперативное лечение необходимо выполнять всем детям в возрасте до 

двух лет (6-18 мес.), так как именно в этом возрасте имеются оптималь-

ные анатомические соотношения структур полового члена, используе-

мых в качестве пластического материала. Немаловажным является и 

психологический аспект, так как в этом возрасте ребенок быстро забы-

вает негативные моменты хирургического лечения.  

2.  Основным методом хирургического лечения гипоспадии у детей, ис-

пользуемым в нашей клинике, является одноэтапная пластика уретры 

по методике Снодграсс с укрытием швов уретры подкожным лоскутом. 

3. Формирование кожноуретральных свищей в послеоперационном пери-

оде составило 7,4%. 
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Introduction. Myelomeningocoele is the most common developmental 

malformation of central nervous system. In consequence paralysis of muscle, 

very often hydrocephalus and bladder and anal canal dysfunction appears. Bas-

ing on «two hit theory” fetal surgery of MMC can improve the postnatal status 

of the child. American experiences confirm this conclusion. 

Purpose. Analysis of the results of fetal treatment with MMC performed 

in Medical University of Silesia in Katowice, Poland. 

Research methods. 74 fetal surgery procedures were performed during 

ten years between 2005-2015. The surgery was done from 21 to 26 Hbd. Periop-

erative mortality, condition after birth, the valve-dependant hydrocephalus at the 

age of 12 months and motoric status at the end of 24 months were analysed and 

presented. The control group were neonates with MMC operated after birth by 

the same group of pediatric surgeons. 

Conclusions. Prenatal surgery of MMC diminish the necessity of valve 

installation, improve the motoric status but is connected with early birth and 

higher perioperative mortality. 

MODERN ASPECTS OF NEUROMUSCULAR DYSFUNCTION 

OF THE BLADDER IN CHILDREN 

Danylov A., Shevchuk D. 

P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 

Kyiv, Ukraine Zhytomyr Regional Children Clinical Hospital, Ukraine 

Zhytomyr State University named after Ivan Franko, Ukraine 

Neuromuscular dysfunction of the bladder (NMDB) – multifaceted dis-

ease whose main manifestations is a violation of accumulation and/or evacuation 

bladder function requires careful diagnosis and long-term comprehensive treat-

ment, which is not always quite effective. Particularly noteworthy refractory 
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NMDB in children. The most common causes of dysfunction mainly consider 

congenital malformations (myelodysplasia, extrophy/epispadias etc.). In the US 

myelodysplasia occurs with a frequency of 1 in 1000 births and in 95% of cases 

accompanied NMDB [11]. While 30% of children with disorders of voiding in 

case myelodysplasia to primary surgery had urodynamic disorders and other 

complications associated with spinal cord defect [8]. The big problem is the 

condition in those countries where the law prohibits abortion even in the case of 

antenatal diagnosed anomalies of the spine and spinal cord (e.g., Poland). Each 

year in the United States for treatment NMDB spent 26.3 billion dollars, indicat-

ing that the huge economic importance of this disease [14]. 

These aspects of the disease, the lack of standardized whole complex (ex-

cept conservative therapy) treatments determine the relevance of the search for 

additional methods of complex treatment NMDB. 

Increasingly conduct research activities on urinary incontinence, more 

common takes neurourology. Searching methods treatment of this disease, 

which would enable to achieve long-term normalization of voiding that contrib-

utes to the physiological and social adaptation patient [5, 10]. 

The study protocol NMDB children should consist of ultrasound of the 

kidneys and SM voiding cystography and urodynamic research. Some authors 

suggest benefits performance uroflowmetry at home that makes it possible to get 

the best results of the study [6]. If a combination of neurogenic dysfunction of 

recurrent urinary tract infection should conduct DMSA to determine the degree 

of kidney damage. Great importance is attached neuroimaging methods of diag-

nosis of pelvic floor (CT and MRI). 

So, determined that only 37.2% of children with myelodysplasia have re-

nal disease, and 78% of those who observed pathology of the upper urinary 

ways had bladder-ureteral reflux (mostly high degree) [4, 7, 9, 12]. 

Given the nature NMDB, it should be noted that in 37% of cases – a lack 

of sphincter apparatus of urine bladder and deficit its capacity, 22% – only lack 

of sphincter apparatus, 11% – high pressure in bladder background spastic con-

traction sphincter, 4% – detrusor overactivity in 26% of patients causes urinary 

incontinence were mixed. Revealed that 69.4% of patients with urinary inconti-

nence myelodysplasia [2, 7]. Other authors emphasize that urodynamic studies 

indicate that 62% of patients with myelodysplasia with detrusor contraction and 

discoordination sphincter, and in some cases sufficient to apply permanent cath-

eterization and anticholinergic drugs. In 45% of patients observed violations 

locking properties sphincter [5]. 

Violations urine bladder innervations leads to severe hypoxic changes its 

walls that worsens impact of drug use means for correcting the pathology uro-

dynamics [5, 9]. 

Results of treatment of patients with NMDB indicate the need for an inte-

grated approach to problem-solving treatment of severe urinary incontinence in 

children. The most important aspect NMDB treatment – is prevention of kidney 
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damage. The effectiveness of neurosurgical treatment of urinary incontinence 

during myelodysplasia achieved only in 28.6% of cases [3, 9]. 

Only 22.1% for patients with myelodysplasia social adaptation rather 

complex conservative treatment, patients need rest various surgical correction 

(not only urological but neurosurgical) [9]. Others authors [1, 5] argue that the 

positive effect conservative therapy can achieve in 72% of patients, but this pos-

itive effect is regarded as an adequate preoperative preparation. Some authors 

emphasize that in the absence effect of conservative therapy NMDB children 

with myelodysplasia for 18 months there is a need in the surgical treatment of 

defects [7]. 

By the choice of surgical treatment should be approached strictly individual-

ly, taking into account the type of incontinence, a condition wall NMDB and cen-

tral nervous system treatments which were applied in individual patients [13]. 

Thus, for successful treatment NMDB, particularly in myelodysplasia re-

quired hard work urologist, and it is very useful collaboration with neurosur-

geon. Only when patients and/or their relatives aware of the need, importance 

and complexity of surgical treatment NMDB then can be a satisfactory outcome. 
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RESULTS OF LAPAROSCOPIC TREATMENT OF 

VARICOCELE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS 

dr Ewa Matuszczak, prof. Wojciech Dębek 

Klinika Chirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

Aim of this study. Evaluation of the results of laparoscopic treatment of 

patients with varicocele using Classic Palomo method. 

Material and methods. Authors performed a retrospective evaluation of 

medical records of 96 patients treated surgically because of left-sided varicocele 

between 2000–2014.In all patients, an ultrasound examination of theabdominal 

cavity and testicles, and basic laboratory tests were performed. 

The imagining studies showed that there was no deviation from the nor-

mal condition beyond the widened veins of the pampnite plexus. 83 patients un-

derwent laparoscopic intersection of testicular vessels by Palomo method.2 pa-

tients underwent classic Palomo surgery – testicular vessels were ligated with 

inguinal reach. 

Results. Among the 85 patients who underwent surgery, 4 (5%) patients 

had recurrence of varicocele. Patients with persistent widening of veins were 

subjected to laparoscopic reoperation. Reoperation took place 

7, 14, 33,66 months after first surgery. The most common complication of vari-

cocele surgery was hydroceleof testicle, found in 9 (10 %) patients. These pa-

tients underwent surgery usingWinkelmannmethod with good result. 2 (2%) pa-

tients with small hydrocele were treated conservatively.  

Conclusions. over the years 2000–2013 authors observed the decrease in 

the number of relapses after laparoscopic surgery of varicocele. Most likely, this 
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results are connected with the learning curve. The smaller number of subsequent 

hydrocele was also observed, probably due to slight change of the operating 

method – ligation of the testicular vessels in more proximal manner – which can 

spare lymphatic vessels. 

DOES URETHRAL STENTING AFTER MATHIEU 

PROCEDURE FOR HYPOSPADIASIS REPAIR INFLUENCE 

THE OUTCOME? 

Koszutski T¹., Kudela G.¹, Pastuszka A.², Bohosiewicz J¹ 

¹Medical University of Silesia. School of medicine in Katowice Department 

of Pediatric Surgery ²Medical University of Silesia. School of Medicine 

with the Division of Dentistry in Zabrze. 

 Chair and Department of Anatomy 

Introduction. Hypospadias is a common malformation of the penis; its 

rate is ca. 1:300 male neonates. The majority, ca. 70 % is the distal form of the 

malformation. One of the surgical method utilized for that form of the hypo-

spadias is the Mathieu procedure (flip-flap, metal-based flap)  

Purpose. The aim was to assess the outcomes of the treatment of distal 

hypospadias using Mathieu procedure with and without urethral stenting.  

Method. 132 boys with distal hypospadias were operated on using 

Mathieu method in years 2005–2011. Stenting catheters were left for 12–24 

postoperative hours in 60 boys (group A), and in the rest 72 patients no catheters 

were left (group B). Preputioplasty was performed in all cases. The age of oper-

ated boys in group A was 7 months – 13,5 years (av. 3,3 years); in group B: 6 

months – 16 years (av. 2,7 years). Boys in both groups were discharged home on 

the next day after the operation. The fistula formation, urethral stenosis and 

foreskin dehiscence were assessed.  

Results. In group A: 4 boys (6,7%) had urethral fistula which were surgi-

cally repaired, 5 (8,3%) had foreskin dehiscence requiring redo correction and 

one patient (1,6%) had significant urethral stenosis requiring urethral dilatation 

in general anesthesia. In general 17 % of patients in group A required next gen-

eral anesthesia, in than number 15,4 % had surgical redo operations. In group B: 

3 boys (4,2%) had urethral fistula, 2 (2,7%) had foreskin dehiscence and 1 boy 

(1,4%) had both fistula and foreskin dehiscence. In general 8,3% patients in 

group B required redo operation.  

Conclusions. Urethral stenting after Mathieu procedure for distal hypo-

spadias repair does not influence the outcome of the treatment. Consequently the 

children after Mathieu procedure need short term hospitalization.  
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Introduction. Both Mitrofanoff and Malone continent stomas are valua-

ble procedures facilitating bladder and bowel catheterization. However compli-

cations and unaesthetic view are the major disadvantages of these procedures. 

Purpose. The aim of the paper is description of the VQZ-plasty and as-

sessment of its functional and cosmetic effects. 

Research methods. In years 2010–2013 the appendicular stomas have 

been performed in 16 children, aged 12–17 years; 12 girls and 4 boys. The cath-

eters were kept in the stomas for 6 weeks. Then the Mitrofanoff stomas were 

catheterized, however the antegrade enemas were performed through the Malone 

stoma since the next day after the operation. The Mitrofanoff and Malone sto-

mas were created as a separate procedure or in combination with other tech-

niques: bladder augmentation, antireflux procedure or bladder neck plasty. Sim-

ultaneous Mitrofanoff and Malone stomas were done in 6 children. In these 

children Mitrofanoff was placed in umbilicus and Malone was connected to the 

skin by VQZ plasty.  

The results of VQZ -plasty were compared to the results of the procedures 

performed on 15 children before 2010; in this time we performed simple skin V-

flap connection to incised appendix.  

Results. After VQZ-plasty no stomal stenosis was found. The exposed 

appendicular mucosa is observed in 1 boy. A larger number of complications 

were observed in the group of earlier operated children (simple V-plasty): injury 

and obstruction of the stoma, urine leakage and unaesthetic eversion of the mu-

cosa. 

Conclusion. The use of VQZ-plasty is associated with a low risk of com-

plications and a good cosmetic effect.  
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Introduction. Modern instrumental and biochemical diagnostic methods 

allow in the primary stage of evaluation to do almost complete screening and di-

agnostics of structural-functional disorders of bone tissue that can reasonably 

conduct individual prophylaxis or to determine treatment policy on correcting 

these disorders still at an early stage of the disease [5]. Yes, disorders of ossifi-

cation after acute hematogenous osteomyelitis in children with vitamin D defi-

ciency occurs mainly in the epiphysis – epiphyseal cartilage resorption, violation 

of epiphyseal bone growth, metaphyseal overgrowth of not mineralized osteoid 

[1]. Lack of bone mineralization leads to softening , resulting in deformation of 

the different parts of the skeleton [4]. Deficiency of vitamin D in the body leads 

to reduction of calcium and phosphorus in the bone tissue . Bone matrix increas-

es and the deposition of calcium in the bones is delayed [3]. Even a minor injury 

a child who suffered acute hematogenous osteomyelitis can cause fractures. 

These fractures usually occur in the lower third of the femur and in the bones of 

the forearm. Often they are subperiosteal [2]. 

Purpose – to analyze the state of bone mineralization in orthopedic com-

plications of acute hematogenous osteomyelitis in children. 

Materials and methods. We have studied 83 children who underwent pu-

rulent inflammation of bone. Orthopedic complications in the first period oc-

curred in 30 children (12,09%), pathological fracture – 20 patients, pathological 

dislocation of the hip – in 9 patients, bone defect in 3, joint contractures – in 

21patients. In the second period the incidence of these complications were ob-

served in 35 patients (9,24%). 

Results and discussion. The level of ionized calcium, which is the most 

dynamic and informative indicator , at the average was significantly lower in 

children with AHO, who did not take vitamin D3 as opposed to the children in 

the main group (1,0 ± 0,01 and 1,16 ± 0,01 mmol / l, respectively , p < 0.05). 

The patients in the control group had a decreased concentrations of total and 

ionized calcium in serum and expressive reliable tendency to hypercalciuria . 

Degree of calcipenia correlated with the severity of the pathological process: 

expressive hipocalciemiya was recorded after septicopyemic form, as well as in 

patients after toxicospetic forms. According to the increase of symptoms of in-

toxication increased loss of calcium in the urine was noticed. Should be noted 

that calciuria was common to all patients after AHO , but with decompensation 

of process, especially in patients who were not taking vitamin D3 it reached 

maximum values of – 9,73<0,03 g/day. As for the exchange of phosphorus , in 
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the main patient study group after AHO was recorded only increased daily loss 

of this ion, but hiperphosphaturia was not found to be present in the calculation 

of the concentration index (correction phosphorus excretion to creatinine – Uph 

/ Ucr); also we did notobserved changes in serum concentration of phosphorus. 

Probable differences in daily excretion of phosphorus in the urine found only in 

patients of the main group – 1,17<9,27 ng / ml. 

Studies have shown that the value of the total activity of alkaline phospha-

tase in serum of patients of all groups were significantly lower than physiologi-

cal values and constituted from 56 % to 73,8 % of the normal values . Our data 

indicated a decrease in the functional activity of osteoblasts, which may lead to 

decreased bone formation process. The lowest value of alkaline phosphatase ac-

tivity was found in patients in the control group (56%). The concentration of 

calcium and phosphorus in the urine in all groups showed a tendency to increase 

(106,5–109%, and 112,2–120,6% in comparison to normal values). 

As the studies has shown (Table1), in all children before start of treatment 

were found changes of blood biochemical parameters, the level of which de-

pended on the severity of the disease (reduction of total calcium, inorganic 

phosphorus transport form of vitamin D3 (25ОНD3) in serum , increased alka-

line phosphatase activity). For correction of hypocalcemia and hypovitaminosis 

D- children received 250 mg of calcium and 2000 IU of vitamin D3 per day for 

30–45 days. Duration of treatment is determined by the severity of the disease. 

The main goal of treatment was to eliminate the main symptoms of the disease 

in bones and to normalize of phospho-calcium metabolism 

Table 1.  

Parameter 
Children groups main control 

before treatment after treatment did not get tratment 

25ОНD3, ng/ml 8,43±0,85 36,0±3,6* 12,5±2,0 

Calicum, mmol/l 1,95±0,03 2,23±0,04* 1,85±0,09 

Phosphorus , 

mmol/k 
1,55±0,03 1,80±0,07* 1,30±0,08 

alkaline hosphatase 

activity, U/L 
314,0±14,5 183,6±6,7* 296,0±12,4 

Annotation: * – probable difference between the groups before and after treatment (р<0,05) 

After the drug treatment we have noted reduction and elimination of the 

major clinical manifestations of the disease, normalization of calcium and phos-

phorus, reducing of the activity of alkaline phosphatase in serum. Considering 

that 25ОНD3 considerably increased , but not to normal levels (requires]d level 

of 25ОНD3 is more 40ng/ml), which also applies to the level of calcium (normal 
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calcium level 2,25–2,75 mmol/l), we consider appropriate extension of treatment 

course to be prolonged to 2–4 weeks, depending on the severity of the disease. 

Thus, on the basis of the research results and clinical monitoring of pa-

tients, we can conclude that there is high efficacy of vitamin D3 and calcium 

medications given to children who had AHO to correct hypocalcemia, which 

gives us reduction to 68,5% of orthopedic complications after AHO, accelerates 

healing, that allows to normalize the bone – joint system and release the child 

from additional methods of orthopedic correction. 

Conclusions. Therefore, the detected changes in the state of bone tissue in 

patients after AHO at different stages of treatment have shown the importance of 

calcium supplementation combined with vitamin D3 administration at all stages 

of treatment for the timely prevention of orthopedic complications. 
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