
1 
 

3D ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ ПЕЧЕНИ 
С.В. Минаев1; И.Н. Герасименко1; А.Н. Григорова1; С.И. Тимофеев2, М.Ф. 

Рубанова1, А.А. Погосян1  
1ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 
университет» Минздрава России  
2ГБУЗ «Магаданская областная детская больница»  
 

Один из основных способов в лечения эхинококкоза печени является 
хирургические вмешательство. До сих пор остаются дискутабельными 
вопросы выбора объема и характера оперативного пособия. С высоким 
процентов послеоперационных осложнений при паразитарных кистах 
печени крайне актуальным является снижение количества осложнений в 
послеоперационном периоде в гепатобилиарной хирургии. В большинстве 
клиник стандартным методом визуализации паразитарной кисты являются: 
УЗИ, МРТ и КТ. К сожалению, данные методики не всегда обеспечивают 
всестороннюю диагностику, учитывающую состояние кисты и ее 
взаимоотношение с сосудистыми и желчными протоками, нередко 
находящимися в компрессии образованием. В настоящее время отмечается 
бурное развитие и внедрение цифровых технологий во всех сферах 
медицины. Одним из инновационных направлений в медицине являются 
виртуальные 3D-симуляторы и 3D-модели органов. Вместе с тем в 
гепатобилиарной хирургии виртуальные и печатные 3D-модели печени с 
имеющимися патологическими изменениями еще не вошли в рутинную 
практику. 

Цель исследования: оценить возможность применения 3D-
технологий в гепатобилиарной хирургии. 

Материал и методы. На клинической базе кафедры детской хирургии 
с курсом ДПО ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России в ГБУЗ СК КДКБ с 
2015 по 2020 гг. выполнено 23 лапароскопических вмешательств по поводу 
эхинококкоза печени. Всем пациентам выполняли многопортовую 
лапароскопическую эхинококкэктомию с использованием 3 - 4 троакаров (в 
зависимости от места расположения и объема эхинококковой кисты). 
Средний возраст пациентов составил 10,1 ± 2,05 года. Мальчиков было 15 
(65,2%), девочек – 8(34,8%). В исследование вошли дети, которые имели 
одиночную эхинококковую кисту печени объемом 285,3±96,7 мл. Градация 
паразитарных кист в зависимости от жизненного цикла эхинококка была 
следующей: CL – 12 (52,2%), CE2 - 6 (26,1%), CE2 - 5 (21,7%). Время 
выполнения оперативного пособия составило 62,2 ± 5,4 минуты. В 
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послеоперационном периоде отмечалось развитие желчного свища у 1 
(4,0%) пациента, который закрылся через 1,5 месяца консервативного 
лечения с помощью наружного дренирования. Кроме того, сохранялась 
через 6 месяцев после операции остаточная полость у 1 (4,0%) ребенка, 
которая потребовала ее лапароскопического устранения.  В последнее время 
для улучшения результатов лапароскопического лечения в хирургии печени 
мы начали применять 3D-технологии. После комплексного лабораторно-
инструментального обследования выполняли 3D-моделирование 
паразитарного поражения печени в 2 этапа: 1 этап - создание компьютерной 
3D-реконструкции; 2 этап – печать 3D-модели органа с паразитарной 
кистой. Обработка данных производилась в программе DICOM и DoctorCT 
с модулем DICOM 3.0 (Ставрополь, Россия), КиберСклиф 1.0 (Ставрополь, 
Россия) и Builder3D  в комплекте с Windows 10 (Майкрософт, США). Печать 
3D-модели органа осуществляли на 3D-принтерах: Zortrax M200 (Польша) 
и FORMLABS FORM 2 (США).  

Результаты и обсуждение. 3D-модель печени, изготовленная из 
непрозрачного полимера, показывает не только внешние изменения печени, 
но также и визуализацию кисты и отдельные желчные пути. Печать этой 
модели потребовала отдельного воссоздания соотношения анатомических 
структур с паразитарной кистой путем выделения и прорисовки 3D Printing 
Pen. Чрезвычайно важным является тот факт, что 3D-модель печени с 
паразитарной кистой позволила получить не двумерное изображение, а 
практическую визуализацию взаимоотношения анатомических структур, 
обеспечивая возможность оценить и смоделировать планируемое 
хирургическое вмешательство. Предлагаемая 3D-модель не требует  
разделения во фронтальной/сагиттальной/горизонтальной проекциях для 
визуализации паразитарной кисты и желчных путей. Матрикс модели 
прозрачен. В результате, мы можем полностью визуализировать 
паразитарную кисту и подходящие к ней желчные пути. Таким образом, мы 
смогли разработать реальную модель пораженного органа в 
предоперационном периоде, отвечающую всем требованиям хирургов, 
занимающихся паразитарной хирургией. Следует отметить, что 
использование 3D-модели позволило понять реальное расположение 
патологического процесса и спрогнозировать возможность развития 
интраоперационных осложнений. 3D моделирование позволяет хирургу 
ощутить руками структуры патологического процесса до операции, что 
приводит к сокращению времени оперативного вмешательства.   
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Заключение. Применение 3D технологий в гепатобилиарной 
хирургии позволяет при помощи виртуальной трехмерной реконструкции с 
использованием специализированного программного обеспечения вначале 
четко визуализировать анатомические образования (сосуды с желчными 
протоками и паразитарную кисту), а затем изготовить 
персонифицированную 3D-модель печени с возможностью отработки 
наиболее адекватного лапароскопического доступа и оперативного приема, 
снижающих риск развития интра- и послеоперационных осложнений.  
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Введение 
Гематогенный остеомиелит является довольно часто патологией 

детского возраста. Несмотря на большое количество и доступность 
современных методов исследования, прогноз и исход остеомиелита не всегда 
ясен. В настоящее время существует ограниченное число работ, 
посвященных комплексному изучению особенностей хирургического 
лечения острого и хронического остеомиелита, основанных на 
гистологическом и ИГХ-исследовании костного мозга на различных сроках 
заболевания. Таким образом, актуальность гистологической картины 
костного мозга при остеомиелите несомненна, для дальнейшего 
представления о выборе комплексного лечения больных.  

Цель - проведение морфологического анализа костной ткани и 
фрагментов костного мозга при остеомиелите у детей.  

Материал и Методы. В период с 2013 по 2016 гг. в отделении гнойной 
хирургии ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница» г. Ставрополя 
находились 64 ребенка с остеомиелитом длинных трубчатых костей в 
возрасте от 3 до 17 лет. По возрасту пациенты распределились следующим 
образом: 3–7 лет – 20 (31,2%) детей; 8–12 лет – 30 (46,8%); 13–15 лет – 12 
(18,8%); старше 15 лет – 2 (3,2%). Мальчиков было 47 (73,4%), девочек – 17 
(26,6%). В процессе были задействованы: бедренная кость – 25 (39,1%) детей; 
большеберцовая кость – 24 (37,5%); малоберцовая кость – 6 (9,4%); плечевая 
кость – 5 (7,8%); локтевая кость – 3 (4,7%); лучевая кость – 1 (1,5%). Всем 
детям в экстренном порядке была выполнена остеоперфорация пораженной 
кости. Интраоперационно выполняли остеотонометрию – измерение 
внутрикостного давления с помощью иглы Кассирского и прозрачного 
катетера со шкалой.  

Производили забор костной стружки для гистологического 
исследования и фрагментов костного мозга для ИГХ-исследования. Срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван-Гизону, 
анилиновым синим по Маллори, трихромом по Массону. ИГХ-исследование 
осуществляли по стандартному протоколу с использованием 
моноклональных антител. Обнаружение кроличьих моноклональных антител 
концентрированных CD3, CD4, CD8. При выполнении ИГХ-исследования 



костного мозга, для сравнительной картины, была выделена сравнительная 
группа, это пациенты с первично-хроническим остеомиелитом (12 детей)  и 
хроническим остеомиелитом (17 детей). Для количественной оценки 
результатов ИГХ исследования оценивали площадь, занятую 
иммунопозитивными структурами, относили её к общей площади кадра и 
рассчитывали показатель относительной площади (%), в котором и 
выражалась экспрессия исследуемых маркеров.  

Результаты. У детей с ОГО при проведении гистологического 
исследования в фазе сосудистых расстройств определяется повышение 
проницаемости сосудистой стенки. Появляются микропиноцитозные 
везикулы в люминарных участках цитоплазмы в эндотелиоцитах 
кровеносных капилляров костного мозга. Образуется сладж-феномен 
(депонирование крови в сосудах). В первые сутки от начала заболевания 
наблюдаются начальные признаки мукоидного и фибриноидного набухания 
стенок сосудов, образовывался субклеточный фибрин. В костном мозге – 
очаги геморрагий, серозный экссудат, нейтрофильные лейкоциты, моноциты, 
эритроциты. Усиливается фибриллогенез вокруг очагов воспаления в виде 
пролиферации фибробластов с образованием тонких коллагеновых волокон. 
Далее патоморфологические изменения, возникшие в интрамедулярной фазе, 
переходили в экстрамедулярную фазу. Образовывались крупные гнойные 
очаги между костными балками, сообщающиеся между собой. Гаверсовы и 
фолькмановые каналы расширялись за счет неравномерного скопления 
экссудата, кость становилась порозной.  

Экспрессия иммунореактивного материала – CD3+ в красном костном 
мозге при хронической форме остеомиелита интенсивная (3 балла). 
Иммунореактивный материал мелкогранулярный цитоплазматический 
рассеянный в цитоплазме клеток с сочетанием мембранного с гранулярно-
цитоплазматическим (2 балла). Т-лимфоциты с экспрессией маркера CD3+ 
визуализируются в красном костном мозге повсеместно или небольшими 
скоплениями клеток в количестве от 2 до 4 или единичными элементами 
между волокнами соединительной ткани. Иногда клетки формируют 
небольшие «клеточные дорожки». Отмечается, что скопления CD3+-клеток в 
количестве от 2 до 4 наблюдаются в зонах локализации воспалительного 
инфильтрата, расположенного вокруг свищевого хода (рис. 3).  Скопления 
CD3+-клеток в виде «клеточных дорожек» регистрируются в зонах роста 
молодой грануляционной ткани между клетками и внеклеточным матриксом.  

Экспрессия маркера Т-лимфоцитов-хелперов, или CD4+, при 
хроническом остеомиелите умеренная (2 балла). Иммунореактивный 
материал мелкогранулярный цитоплазматический рассеянный в цитоплазме 
клеток с сочетанием мембранного с гранулярно-цитоплазматическим 
(2 балла). CD4+-лимфоциты расположены в красном костном мозге 
повсеместно. Клетки локализованы поодиночке, и в основном окружая 
сосуды микроциркуляторного русла – артериолы. Кроме сосудистого русла, 
CD4+-клетки расположены перифокально области свищевого хода, причем 



отмечается продвижение CD4+-лимфоцитов с молодой грануляционной 
тканью в область патологического очага. 

Экспрессия маркера Т-лимфоцитов-супрессоров, или CD8+, при 
хроническом остеомиелите умеренная (2 балла). Иммунореактивный 
материал крупногранулярный цитоплазматический рассеянный (3 балла). 
CD8+-лимфоциты регистрируются скоплениями клеток в количестве от 4–6 
до 20–30. Расположены лимфоциты вокруг кровеносных сосудов 
микроциркуляторного русла, окружая их плотным кольцом, или 
встраиваются в их стенку. Возле единичных кровеносных сосудов 
отмечаются скопления CD8+-лимфоцитов в виде цепочек клеток, 
анастомозирующих между собой, которые формируют скопления из 25–35 
элементов. Кроме того, картина структурного расположения лимфоцитов по 
отношению друг к другу, по нашему мнению, не завершена, так как 
прослеживается движение клеток в данный очаг взаимодействующих между 
собой CD8+-лимфоцитов. Единичными элементами визуализируются CD8+-
лимфоциты и в зоне стенки свищевого хода между внеклеточным матриксом 
грануляционной ткани.  

Выводы. Таким образом, при остеомиелите в красном костном мозге 
регистрируются минорные субпопуляции лимфоцитов, в частности дубль-
позитивные Т-клетки, или CD3+/CD4+/CD8+-лимфоциты, или 
высокодифференцированные клетки памяти, что отражает 
иммунорегуляторный индекс организма и может указывать на наличие 
аутоиммунного компонента в характере иммунного реагирования. У детей с 
ОГО при морфологическом исследовании костного мозга при проведении 
ИГХ обнаружение даже единичных CD8+-лимфоцитов может 
свидетельствовать об угрозе развития осложнений и дальнейшей хронизации 
остеомиелитического процесса.  
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Киста общего желчного протока у детей 

Заведующий хирургическим отделением ГБУ РО «ОДКБ»  Новошинов Г.В. 

 

Киста холедоха (КХ) – врождённое расширение холедоха, 
сопровождающееся повторяющимися признаками его обструкции. 

Распространённость от 1 на 100 000 новорождённых в Европе до 1 на 1000 в 
Юго-Восточной Азии. Девочки болеют в 2 раза чаще. 

По современной классификации КХ распределяются на 5 типов.  

В 80 % случаев встречается 1 тип КХ – мешотчатое или веретенообразное 
расширение общего желчного протока. При этом желчный пузырь 
дренируется в полость кисты, а внутрипечёночные желчные протоки обычно 
не расширены.  Размеры кисты могут быть огромными, объёмом до 
нескольких литров желчи. Обычно содержимое кисты стерильно, но может 
инфицироваться, что сопровождается воспалением и перикистозным 
спаечным процессом. Киста может разорваться при травме или воспалении. 

Теории возникновения КХ: 

- врождённая слабость (нарушение развития)мышечной стенки холедоха 

- нарушение пролиферации эпителия в эмбриональном периоде на этапе 
солидной стадии желчных протоков 

- дистальная обструкция холедоха, аномалии дуоденального сосочка 

- аномальное соустье холедоха с дополнительным панкреатическим 
протоком с возникновение панкреато-холедохеального рефлюкса. 

Клиническая картина складывается из 3-х основных симптомов: 
механическая желтуха, боль в правом подреберье, пальпируемая опухоль в 
брюшной полости. 

До 30 % случаев КХ выявляется случайно на УЗИ и носит бессимптомный 
характер. Часто КХ диагностируется пренатально. 

Длительное существование КХ приводит к холангиту, панкреатиту, 
холелитиазу. 

Вследствие хронического воспаления, возможна малигнизация 
эпителиальной выстилки в стенке КХ. Наиболее часто возникают 



холангиокарцинома. Риск развития злокачественных новообразований 
увеличивается с возрастом.  

По данным западно-европейских хирургов до 10 лет онкологическое 
поражение отмечено в 0.7%, у лиц старше 20 лет в 14%. 

Диагностика основана на клинической картине и лучевых методах: 
ультразвуковом и компьютерной томографии. Различные вида 
холангиографии у детей проводятся редко из-за сложности из выполнения и 
опасности развития осложнений. 

Диагностирование КХ является показанием к хирургическому 
вмешательству. Дети с КХ до 2 см в диаметре и без расширения 
внутрипечёночных желчных протоков могут наблюдаться при отсутствии 
клинических и лабораторных признаков холестаза.  Однако, из-за высокого 
риска злокачественных новообразований, раннее оперативное лечение 
оправдано даже у бессимптомных пациентов. 

Лечение 

Основной принцип операции при КХ – это резекция стенок холедоха 
(экстирпация) вместе с желчным пузырём с билиодигестивным анастомозом. 
Возможно выполнение гепатикодуоденоанастомоза или 
гепатикоеюноанастомоза на отключённой петле по Ру. Главное – обеспечить 
адекватный пассаж желчи в кишечник. 

В случае выраженного спаечного процесса, инфильтрации окружающих 
тканей возникает опасность повреждения сосудов. В таких случаях 
выполняется демукозация кисты, не выделяя стенки кисты на всю толщину с 
обязательным наложением билиодигестивного анастомоза. 

В 2019 году в хирургическом отделении ГБУ РО «ОДКБ » проходили 
лечение 2 ребёнка с КХ 1 типа: мальчик 5 лет и девочка 8 лет. Основными 
клиническим проявлениями были механическая желтуха (Общий билирубин 
до 180 , прямой до 140) и пальпируемое объёмное образование в эпигастрии. 
В обоих случаях длительность заболевания была несколько лет. У мальчика 
также был выраженный болевой симптом. 

Оба ребёнка оперированы. У девочки выделение стенок кисты прошло 
гладко и выполнена полнослойная экстирпация холедоха с наложением 
гепатикоеюноанастомоза на отключенной петле по Ру. У мальчика во время 
операции выявлены выраженные спаечныйперипроцесс между стенками 
кисты и  воротной веной, а также каменистой плотности инфильтрация 



окружающих тканей и стенок кисты.  Выполненадемукозация кисты, 
холецистэктомия, гепатикоеюноанастомозна отключенной петле по Ру. 

Уровень билирубина нормализовался в течение 5-14 суток. 
Послеоперационный период прошёл без осложнений. По гистологическому 
заключению клеток холангиокарциномы не выявлено. Дети наблюдаются по 
месту жительства. На контрольном  обследовании внутрипечёночные 
протоки не расширены, биохимические показатели в норме. 

Таким образом, КХ является редким заболеванием, часто случайно 
выявленным на скрининговом УЗИ. Опасность осложнений в виде холангита, 
фиброза и цирроза печени, а главное, высокий риск малигнизации 
эпителиальной выстилки кисты являются показаниями к раннему 
радикальному хирургическому лечению. Основные этапы операции: 
экстирпация холедоха и желчного пузыря с наложением билиодигестивного 
анастомоза. 

 

 



ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА СТЕНОЗОВ НЕОАНУСА И АНАЛЬНОГО 

КАНАЛА У ДЕТЕЙ С АНОРЕКТАЛЬНЫМИ МАЛЬФОРМАЦИЯМИ 

Тараканов В.А.,  Стрюковский А.Е, Есаян М.О., Надгериев В.М., Терещенко О.А., Полеев 

А.В., Барова Н.К., Пелипенко Н.В.,   Луняка В.А., Шелякова Т.В. 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар. 

Актуальность. Аноректальные мальформации являются наиболее часто 

встречающимися пороками развития желудочно-кишечного тракта. Частота развития 

послеоперационных стенозов неоануса и анального канала колеблется от 86% до 98% 

случаев. 

Цель. Оптимизация методов реабилитации детей с аноректальными агенезиями. 

Материалы и методы. Располагаем опытом лечения 139 больных с аноректальными 

мальформациями. В зависимости от методов профилактики стенозирования неоануса и 

анального канала они были разделены на 2 группы идентичные по возрастно-половым 

признакам и анатомическим вариантам аноректальных агенезий. Контрольная группа - 65 

пациентов. Профилактика развития стенозов проводилась по традиционным методикам 

(адекватная мобилизация свищевых ходов и атрезированного сегмента кишки, гемостаз, 

тампонада просвета низведённой на промежность кишки марлево-мазевыми тампонами). 

Основная группа – 74 ребёнка – тампонада просвета толстой кишки не проводилась. 

Соблюдались принципы достаточной мобилизации свищевого хода и атрезированного 

участка толстой кишки. Низведённая на промежность кишка интубировалась ПХВ трубкой. 

Диаметр интубатора зависел от возраста больного: у новорожденных – 6-8 мм, у детей более 

старшего возраста 10-12 мм. Подбор диаметра интубационной трубки проводился 

индивидуально, интраоперационно. Длительность интубации – 4 дня. Она позволяет: 

обеспечить декомпрессию в низведённом сегменте толстой кишки, проводить его 

«механическую» очистку и санацию, способствовала купированию признаков воспаления, 

препятствовала формированию ранних  стенозов. 

Полученные результаты. Предложенная методика интраоперационной 

профилактики стенозирования неонуса анального канала позволяла проводить раннее 

профилактическое бужирование с 6-7 суток послеоперационного периода, начинать 

бужирование с бужей большего диаметра – 8-12 мм. 

Заключение. Предложенная методика интраопрационной профилактики 

стенозирования неоануса и анального канала способствует раннему началу лечебно-

профилактического бужирования, сокращает его длительность и позволяет уменьшить 

общие сроки реабилитации. 



 

 

 

 



ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 
РАЗЛИЧНЫМИ ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ КИШЕЧНОЙ 

НЕПРОХОДИМОСТИ. 
Автор: Мельников Ю.Н 

Научный руководитель: Бабич И.И 
Ключевые слова: кишечная непроходимость, жизнеспособность кишки, кишечная 

стома, резекция. 
Актуальность исследования: Перед каждым хирургом, оперирующим ребенка с 

осложненной формой непроходимости кишечника, интраоперационно возникает вопрос : 

наступил ли некроз кишечной стенки в  зоне патологического процесса? [1,2,3,4,5] К 

сожалению,  определение жизнеспособности кишки, основанное лишь на визуальной 

характеристике, является не всегда достоверным и может послужить причиной 

необоснованно обширной резекции, а также неадекватной оценки состояния кишечной 

трубки. Существующие на сегодняшний день методики определения жизнеспособности 

технически трудны и не могут быть применены в условиях ургентных отделений 

практического здравоохранения. Таким образом, разработка объективного способа 

определения жизнеспособности кишки доступного для практического здравоохранения 

является актуальной проблемой при хирургической коррекции любых форм 

непроходимости кишечника.[6,7,8,9,10] 

Научная гипотеза: разработка нового способа определения жизнеспособности 
кишки позволит улучшить результаты лечения пациентов с осложненной формой 
кишечной непроходимости.  

Цель исследования: улучшить результаты лечения пациентов с осложненной формой 
кишечной непроходимости путем разработки нового способа определения локального 
некроза и уровня резекции кишки. 

Материалы и методы: исследование основывалось на лечение 96 пациентов в 

возрасте от 0 мес до 14 лет, находящихся в клинике детской хирургии РостГМУ на базе 

ГБУ РО “ОДКБ” по поводу различных осложненных форм кишечной непроходимости с 

2010 г по 2019 г. По нозологии послужившей причиной острой кишечной непроходимости 

пациенты распределились следующим образом: кишечная инвагинация-32 % случаев ( 31 

пациент)  , спаечная непроходимость- 51 % случаев ( 49 пациента), некротизирующий 

энтероколит- 10 % случаев (9 пациентов), декомпенсированная форма болезни 

Гиршпрунга-7 % случаев (7 пациентов). Показаниями к проведению оперативного лечения, 

после проведения предоперационной подготовки послужили следующие показатели: 

нарастание вздутия живота, клиническая картина кишечной непроходимости не 

купируемая консервативными мероприятиями, явления перитонита, отек, гиперемия 

передней брюшной стенки, данные рентгенологического и ультразвукового исследования 

брюшной полости с наличием признаков некроза и перфорации кишки. Выбор 



хирургической тактики определялся после решения ряда задач: выявление причины 

кишечной непроходимости, оценки жизнеспособности кишечной трубки, определение 

показаний к проведению резекции, либо органосохраняющей операции, уровня резекции, 

показаний к формированию кишечной стомы, либо кишечного анастомоза.  

Хирургическое вмешательство состояло из нескольких основных этапов: вскрытие 

брюшной полости, ревизия органов, устранение причины кишечной непроходимости, 

определение жизнеспособности кишки, выполнение резекции, либо проведение 

органосохраняющей операции, определение показаний к формированию энтеростомы, 

либо кишечного анастомоза, санация, дренирование брюшной полости.  

В послеоперационном периоде все пациенты получали стандартное лечение.  

Все пациенты были разделены нами на 2 группы. В контрольную группу вошло 40 

пациентов, прооперированных в ургентных отделениях межрайонных центров Ростовской 

области по поводу осложненной формы кишечной непроходимости и переведенных на 

дальнейшее лечение в ГБУ РО «ОДКБ»,исследуемая группа состояла из 56 пациентов 

оперированных в детском хирургическом отделение ГБУ РО «ОДКБ».  

В исследуемой группе с целью определения жизнеспособности кишки вовлеченной 

в патологический процесс и уровня резекции нами применялся оригинальный способ 

«определение зоны локального некроза и уровня резекции кишки при кишечной 

непроходимости  у детей» патента РФ № 2 690744 ,разработанный на основе патента РФ № 

2 594 978 « Способ моделирования локального некроза стенки кишки в эксперименте». 

Данная методика осуществляется следующим образом. Периферический электрод 

нейростимулятора «Стимуплекс» HNS 12 прикладывают к центральной части синюшного, 

визуально подозрительного участка стенки кишки, при этом воздействуют током 0.5 мА в 

течение 3 секунд. Образование характерного воронкообразного углубления 

свидетельствует о некрозе кишечной стенки на данном участке. Для определения границ 

резекции кишечника периферический электрод нейростимулятора «Стимуплекс» HNS 12 

поэтапно перемещают от центральной части исследуемого участка в дистальном и 

проксимальном направлении до момента появления циркулярного сокращения кишечной 

трубки. Резекцию некротизированного участка осуществляют на расстоянии не менее 2 см 

от наружных границ выявленных зон циркулярного сокращения в дистальном и 

проксимальном направлениях.  

Клиническая оценка разработанного метода осуществлялась по стандартным 

показателям, как и в контрольной группе: потребность в релапаротомии, наличие 

длительного пареза кишечника (более 3 дней), сроки перехода на энтеральное питание, 



длительность пребывания в реанимации, количеству послеоперационных койко-

днейпроведенных в хирургическом стационаре, сроки реабилитации. 

Все статистические процедуры проводили с использованием пакета прикладных 

программ “Stаtisticа 10.0” (StаtSоft, USА), “Excel 8,0”.Сравнение количественных данных 

выполнено с помощью t-критерия Стьюдента Статистически значимыми считали различия 

при p <0,05 

Результаты исследования:  

Анализ результатов хирургического лечения пациентов контрольной группы 

показал, что потребность в релапаротомии наблюдалось у 13 пациентов, наличие 

длительного пареза кишечника (более 3 дней) отмечалось у 20 пациентов(% случаев), сроки 

перехода на энтеральное питание составили 7,3±0,3 сут. , длительность пребывания в 

отделении реанимации- 10,1±0,3 сут., количество послеоперационных койко-дней 

проведенных в хирургическом стационаре- 15,2±0,4 сут., общие сроки реабилитации 

составили 36,2±0,4 сут.  

В основной группе все основные показатели лечения больных были в значительной 

степени лучше. Прежде всего, определение жизнеспособности по разработанной методике 

позволило полностью исключить потребность в релапаротомии. Купирование пареза 

кишечника происходило в более короткие сроки, что способствовало сокращению срока 

перехода на энтеральное питание до 4,8±0,4 сут. Длительность пребывания пациентов в 

отделении реанимации уменьшилась до 7,4±0,3 сут., количество послеоперационных 

койко-дней проведенных в хирургическом стационаре – 12,1± 0,3 сут., общие сроки 

реабилитации составили 29,7± 0,3 сут. 

Выводы: разработанный способ определения зоны локального некроза и уровня 

резекции кишки позволяет улучшить результаты лечения пациентов с осложненной формой 

кишечной непроходимости за счет возможности выполнить максимально экономную 

резекцию пораженного участка кишки в пределах здоровых тканей, а также избежать 

осложнений,  требующих хирургической коррекции. 
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Одна из особенностей ответной реакции повреждённой ткани брюшной 

полости – запуск сложного многоступенчатого процесса, который ведет за собой 
регенеративный ответ соединительной ткани. Данный фактор играет 
несомненную роль в формировании спаечного процесса в брюшной полости. 
Патогенетические основы образования спаек – многофакторный и недостаточно 
изученный процесс, в котором ведущую роль отводят выпадению фибрина. 
Последний приводит к развитию внутрибрюшных сращений, что способствует 
развитию осложнений, которые занимают ведущее место в структуре причин 
заболеваемости и смертности в абдоминальной хирургии. Основываясь на 
значимости коллагеновых волокон и факторов ангиогенеза в возникновении 
интраабдоминального спаечного процесса, стоит вопрос об их дальнейшем 
изучения у детей. Особая роль в абдоминальной практике детского хирурга 
отводится лечению детей с недифференцированной дисплазией 
соединительной ткани. 

Цель. Исследование ИГХ картины спаек брюшной полости при СКН у 
детей с НДСТ. 

Материалы и методы. В период 2010-2019 гг., оперировано 16 детей по 
поводу СКН, развывшейся через 3-16 месяцев, после различных оперативных 
вмешательств на брюшной полости. Мальчиков – 10, девочек – 6. Средний 
возраст 8,6±1,4лет.  Больные разделены на 2 группы: 1 группа (9 пациентов без 
НДСТ) и 2 группа (7 детей с ассоциированной НДСТ).  С целью диагностики 
НДСТ были использованы скрининговые карты, выявление у одного пациента 6 
и более стигм дисэмбриогенеза считали подтверждением синдрома дисплазии 
соединительной ткани.  Биоматериал, для исследования, был взят при 
проведении лапароскопического или традиционного адгезиолизиса. 
Полученный материал был изучен на базе гистохимической лаборатории 
кафедры гистологии Ставропольского государственного медицинского 
университета. Иммуногистохимическое исследование проводили с 
моноклональные антитела к коллагену I, II, III и IV типа (Dako Denmark). 
Определяли количество окрашенных в коричневый цвет коллагеновых волокон 
в 10 полях зрения на площади 502,08 мкм2 (увеличение х40; х100; х400 



микроскопа «Olympus CX-41»). Использовали моноклональные антитела к белку 
базальной мембраны ламинину (Laminin γ1, R&D Systems, Inc.), к факторам 
ангиогенеза: васкулоэндотелиальному фактору (VEGF, R&D Systems, Inc.) и к 
основному фактору роста 18 фибробластов (bFGF, R&D Systems, Inc.). 
Контрольная реакция проводилась без использования первичных специфических 
антител (негативный контроль). 

Результаты и их обсуждение. По результатам ИГХ в 1 группе, в спайках 
соединяющие петли кишечника, наблюдалось преобладание коллагена I типа, 
меньшее количество коллагена II и III типа. Ярко выраженная пролиферация 
синтетически активных фибробластов. Соотношение коллагена I типа ко II типу 
составляет 6,3:2,7. Коллаген IV типа обнаруживается в базальных мембранах 
эндотелия сосудов. Спайки, соединяющие брюшину сальника с париетальной 
брюшиной, состоят из пучков коллагеновых волокон I и III типа. 
Иммуногистохимический анализ выявил отсутствие в данных спайках коллагена 
II типа, при этом соотношение коллагена I и II типов – 3,5:2,9. Коллаген IV типа 
определяется в меньшем количестве. Наблюдается выраженное накопление 
bFGF в эндотелиоцитах и ламинина в базальной мембране, по сравнению с 
накоплением VEGF (rs = 0,430, p < 0,001). 

Во 2 группе, у детей с ассоциированной НДСТ, спаечный материал, 
соединяющий петли кишечника, показал в данных спайках отсутствие (56%) или 
хаотичные фрагменты (44%) коллагена I типа, коллаген II типа располагается 
беспорядочно, коллаген III типа присутствует в составе фибрилл. Соотношение 
коллагена I типа ко II составляет 1,4:3,9. Коллаген IV типа отсутствовал. 
Наблюдается менее выраженное накопление bFGF и ламинина в спайках между 
петлями кишечниками, при этом обнаружена высокая сконцентрированность 
VEGF в спайках между сальником и брюшиной. Количество 
дифференцированного спаечного процесса был достоверно больше в 1 группе, 
нежели чем во 2 группе (χ2=21,3; df=2, p=0,001).  

Проведенное нами клинико-гистологическое  исследование и результаты 
ряда авторов показало, что образование спаек в брюшной полости связано с 
факторами  ангиогенеза и процессом образования фибробластов, для этого 
необходимо изучение внеклеточного матрикса (ламинин) и 
васкулоэндотелиального фактора и фактора роста фибробласта. Одновременное 
повышение концентрации данных факторов в раннем послеоперационном 
периоде предотвращает развитие спаечного процесса в брюшной полости у 
детей. Но у детей с НДСТ, вышеуказанные факторы не могут сформировать 
точной прогностической картины, с возможным развитием спаечного процесса. 
Что также подтверждается неуточненными данными о количественной и 



качественной картины типа коллагеновых волокон при спаечном процессе  
брюшной полости у детей с НДСТ.  

Заключение. Таким образом, содержание различных типов 
коллагеновых волокон в спайках при СКН у детей с и без НДСТ, диктует 
необходимость дальнейшего изучения данного показателя в качестве фактора 
прогноза развития спаек брюшной полости. Все это делает необходимым 
дальнейшее изучения роли НДСТ в возникновении и развитии различных 
атипичных патологических реакций в брюшной полости, что необходимо для 
своевременного прогнозирования возможных осложнений в абдоминальной 
хирургии у детей.  
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                                                      Болезнь Крона  у детей 

Заведующий хирургическим отделением ГБУ РО «ОДКБ»  Новошинов Г.В. 

Болезнь Крона  (БК) – хроническое рецидивирующее заболевание желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), входящее в группу воспалительных заболеваний кишечника. 

Этилогия БК до конца не изучена. В основе патогенеза лежит трансмуральное 
сегментарное  гранулематозное воспаление с изъязвлением, стенозированием поражённых 
участков кишки, образованием свищей и внекишечными проявлениями. Нарушение 
иммунной регуляции приводит к неконтролируемым, извращённым ответам на различные 
внешние и внутренние факторы (инфекция, продукты питания, стресс, дефекты иммунной 
системы). Заболевание протекает с синтезом аутоантител и цитокинов, т.е как 
аутоиммунное. 

БК является угрожаемым по колоректальному раку  в долгосрочном катамнезе. 

При БК может поражаться весь ЖКТ от полости рта до анального канала. Наиболее часто 
БК локализуется в толстой кишке (колит), терминальном отделе подвздошной и 
начальных отделах толстой кишки (илеоколит), дистальных отделах подвздошной кишки 
(терминальный илеит), в области анального канала, ануса  и перианальной области. 

В настоящее время используют классификацию, принятую в Париже в 2010 г. 

В 2016 г. Последний пересмотр Клинических рекомендаций Российской 
гастроэнтерологической ассоциации и Ассоциации колопроктологов России.  

По течению и характеру осложнений следующие основные клинические формы 
заболевания: 

Воспалительная – в клинической картине преобладают симптомы колита, энтерита. 

Основная триада симптомов: боли в животе, диарея, потеря массы тела. 

Илео-колитическая локализация БК часто симулирует острый аппендицит и дети 
подвергаются оперативному вмешательству. 

Стриктуирующая (стенозирующая) -  вклиническая картина полной или частичной 
кишечной непроходимости на различных уровнях ЖКТ. Сначала непроходимость связана 
с отёком и спазмом кишечной стенки, а затем сеё рубцовым стенозированием. 

Свищевая  - с образованием внутренних  и наружных кишечных свищей, как исход 
межкишечных инфильтратов и абсцессов. Перфорации при БК обычно являются 
прикрытыми. 

Ректо-анальная – рецидивирующие парапроктиты, анальные трещины, свищи, кожно-
слизистые полипы. 

Диагностика основана на данных анамнеза, клинических проявлениях, данных 
лабораторных и инструментальных методах исследования. Основными методами 
исследования являются эндоскопические ( фиброколоноскопия), гистологическое 



исследование операционного или биопсийного материала, рентгенологические 
(ирригография). 

Специфическим лабораторным тестом является выявление антител к 
SaccharomytescerevisiaeASCA. 

Лечение: комплексное, включает в себя диетотерапию, медикаментозную терапию, 
хирургическое лечение осложнений. 

Медикаментозная терапия: препараты аминосалициловой кислоты, глюкокортикоиды, в 
тяжёлых случаях иммуносупрессивная терапия цитостатиками. 

БК нельзя вылечить хирургическим путём. Хирургическое лечение показано только при 
возникновении осложнений.  

Различают абсолютные и относительные показания к оперативному лечению. 

Абсолютными показаниям являются: 

- перфорация кишки как прикрытая, так и открытая 

- перитонит 

- некупируемое кровотечение 

- острая кишечная непроходимость 

- токсический мегаколон 

Относительные показания: 

- межкишечный абсцесс 

- кишечные свищи 

- частичная кишечная непроходимость 

- перианальные абсцессы 

- неэффективность медикаментозной терапии. 

Все оперативные вмешательства должны быть максимально щадящими, так как в 70% 
случаях возможен рецидив стеноза в зоне анастомоза. 

Виды операции при стенозах: резекция зоны стеноза, стриктуропластика. 

Выбор оптимальных сроков оперативного лечения предполагает тщательный анализ 
особенностей течения заболевания у конкретного пациента и прогноз течения заболевания 
после операции или без неё. Показания к «плановым» операциям определяются совместно 
с гастроэнтерологом. 

С 2017 по 2020 года в хирургическом отделении было прооперировано 4 детей с БК. 



Во всех случаях это были мальчики-подростки от 12 до 17 лет. У двух детей выла остро- 
воспалительная форма заболевания, протекавшая в виде илеоколита. Дети поступили с 
подозрением на острый аппендицит. На операции выявлен инфильтрат в области 
илеоцекального угла. Выполнена резекция илеоцекального угла с тонко-толстокишечным 
анастомозом конец в бок по Витебскому. Гистологическое заключение: БК. Дети 
получают специфическую терапию. Повторных операций не было. 

Двое детей оперированы планово по поводу хронической кишечной непроходимости. У 
одного мальчика БК была подтверждена и ребёнок направлен на лечение лечащим 
гастроэнтерологом. Выполнена лапаротомия, резекция стенозирующего участка тонкой 
кишки с наложением аппаратного широкого прямого анастомоза (1 случай) и резекция 
илеоцекального угла с тонко-толстокишечным анастомозом конец в бок по Витебскому (у 
случай). Мальчику без установленного диагноза БК, после гистологического и 
лабораторного исследования БК была подтверждена.  Дети получают специфическую 
терапию. Повторных операций не было. 

БК характеризуется прогредиентным течением и высоким риском развития кишечных и 
внекишечных осложнений. 

Ребёнок должен находиться под наблюдением педиатра-гастроэнтеролога и постоянно 
получать терапию. 

Прогноз заболевания всегда серьёзный и во многом непредсказуемый, если заболевание 
манифестирует в раннем и дошкольном возрасте. 



Гемангиомы у детей. Новые взгляды. Классификация, основные подходы к 
лечению.   

Термин «гемангиома» был предложен Рудольфом Вирховым в 1964 г. Ему же принадлежит и 
первая систематизация гемангиом, которые он разделял по их макроскопическому строению на 
простые (капиллярные), кавернозные и гроздьевидные (рацемозные).  
Все последующие классификации в основе своей опирались на классификацию Вирхова, 
модифицируя ее с учетом анатомических особенностей сосудистого поражения, глубины его 
распространенности, микроскопической картины превалирующих сосудов, сочетания различных 
гистологических типов опухолевых клеток.  
Революционным событием, обеспечившим прорыв в понимании биологической сущности 
гемангиом, стало исследование J.B. Mulliken, J. Glowacki, результаты которого были опубликованы 
в 1982 г. Авторы доказали, что в биологическом отношении гемангиомы неоднородны: у части 
гемангиом клетки эндотелия обладают выраженной пролиферативной активностью (и по этому 
признаку авторы отнесли их к опухолям), а у другой части гемангиом пролиферативная активность 
эндотелия отсутствует (и по этому признаку авторы отнесли их к порокам развития — 
мальформациям). Опираясь на результаты этого исследования, авторы создали принципиально 
новую классификацию, позиционировав ее как биологическую, основанную на клинических и 
эндотелиальных характеристиках сосудистых образований. Это положение в настоящее время 
является общепризнанным — оно отражено в последней дополненной классификации сосудистых 
аномалий. 

Детская и врожденная гемангиома (гиперплазия кровеносных сосудов – ГКС) – 
опухолеподобное образование из кровеносных сосудов, в основе которого лежит пролиферация 
клеток эндотелия капилляров, обладающее выраженной тенденцией к самопроизвольной 
инволюции.  

Гемангиомы являются доброкачественными сосудистыми аномалиями и представляют собой 
опухоли, исходящие из гиперплазированного эндотелия. При этом не менее 10 % гемангиом носят 
деструктивный характер.  

Артериовенозные мальформации (АВМ) или ангиодисплазии относятся к порокам развития 
сосудов, которые возникают в процессе эмбриогенеза. Под влиянием дизэмбриологических 
факторов избыток первоначальной капиллярной сети, которая образуется на 5-10 неделе жизни 
эмбриона, может со временем не редуцировать, вследствие чего образуется зачаток 
ангиодисплазии.  

Этиология - До настоящего времени не найдено специфических генных мутаций и очевидных 
признаков наследственности, ответственных за возникновение гемангиом. Неизвестны триггеры 
ангиогенеза. 
По одной из теории: ангиогенные молекулы воздействуют на эндотелиальные клетки и перициты, 
инициируя формирование капиллярной сети. Предположительно возникновение гемангиомы 
может быть как результатом локального уменьшения ингибиторов ангиогенеза, так и следствием 
увеличения продукции стимулирующих факторов.  
Предшествующим фактором развития ГКС у детей является гипоксия плода в период гестации, 
возникающая на фоне токсикоза, угрозы прерывания беременности, обвитая пуповины, 
преэклампсии, антифосфолипидного синдрома, нефропатии, острого респираторного 
заболевания, приема лекарственных препаратов и другие причины 



Классификация образований из кровеносных сосудов челюстно-лицевой области и шеи у детей 
В.В. Рогинского. 

1. Неопухолевые сосудистые образования 
 a. Сосудистые гиперплазии  
- стадия первичных проявлений  
- стадия активного роста  
- стадия начала инволюции  
- стадия выраженной инволюции  
- стадия резидуальных проявлений  
b. Сосудистые мальформации (синдромальные и несиндромальные)  
- капиллярные  
- артериальные  
- венозные  
- смешанные 
 - артерио-венозные соустья  

2. Сосудистые опухоли  
а. Доброкачественные опухоли  
- капиллярная гемангиома  
- ангиофиброма 
 - другие формы  
b. Злокачественные опухоли  
- ангиосаркома  
- гемангиоэндотелиома  
- другие формы 

Возможные осложнения гемангиом: 
- одним из самых встречаемых осложнений гемангиом кожи является кровотечение или 
изъязвление их поверхности. Чаще это возникает у образований, подверженных механической 
травматизации; 
- вследствие нарушения кровоснабжения возможно развитие трофических нарушений кожи 
вокруг гемангиом; 
- с особым вниманием относятся к гемангиомам, локализованным на лице и волосистой части 
головы, так как они находятся очень близко от важных органов. Образования в области глазных 
яблок, ушей могут сдавливать органы, нарушая их функции. Гемангиома с локализацией на шее 
может сдавливать трахею и вызывать нарушение дыхания; 
- гемангиомы внутренних органов могут осложниться обильным внутренним кровотечением, 
вплоть до геморрагического шока с летальным исходом. 

Лечение детей с ГКС головы и шеи должно проводиться дифференцированно с учетом 
возможности самопроизвольной инволюции. В настоящее время наиболее рациональными 
методами помощи детям с ГКС являются динамическое наблюдение,  медикаментозное 
(консервативное) лечение, хирургическое лечение, лазерная терапия. Выбор тактики лечения 
зависит от размеров, локализации, стадии ГКС, клинических проявлений.  

1. Локальная криодеструкция в качестве хладоагента может применяться жидкий азот (-
1960С) - аппаратная криодеструкция ангиом; кристаллическая углекислота (-790С) - 
непосредственная аппликация хладогента на поверхность ангиом.  



Оптимальное время криовоздействия - 20-30 с для гемангиом, располагающихся на коже, 
и 7-15 с для гемангиом, локализующихся на слизистых оболочках. 

2. Склерозирующая терапия - она основана на принципе асептического воспаления или 
тромбирования сосудов, возникающих в гемангиоме в результате введения 
склерозирующих веществ: исключение поврежденной вены из кровотока ® блокирование 
кроовобращения® прекращение поступления крови в гемангиому.  
Из склерозирующих веществ чаще всего используют: кислоты (трихлоруксусная кислота с 
2% раствором лидокаина в соотношении 5:1), спирты, Преднизолон, кальция хлорид. 
С этой же целью используют факторы разной температуры (высокой - гипертермия или 
низкой - гипотермия; диатермокоагуляция). 

3. Электрокоагуляция - в основу этого метода лечения положена сила постоянного и 
высокочастотного электрического тока. 

4. Хирургический метод - полное или частичное (возможно, поэтапное) удаление опухоли. 
Этим методом можно завершать склерозирующую терапию (иссечение грубых рубцов). Но 
чаще всего он является самостоятельным. 

5. Неселективный β-адреноблокатор (пропранолол (анаприлин), обладающий анти-
ангинальным, гипотензивным и антиаритмическим эффектом.  

В настоящее время в лечении гемангиом мы руководствуемся принципами лечения 
«Национального руководства», разработанного на базе ЦНИИС и ЧЛХ.  1 этап – динамическое 
наблюдение мы проводим совместно с врачами Кардиологического центра РОКБ. При выборе 
тактики лечения неселективным β-адреноблокатором ребенок госпитализируется в 
кардиологическое отделение, где проводится обследование и подбор безопасной дозировки 
препарата под ежедневным мониторингом ССС. При необходимости применяется 
комбинированное лечение - β-адреноблокатором + лазерная деструкция образования. Исходом 
вышеперечисленных методов, а также самостоятельным методом может быть хирургическое 
лечение, проводящееся в стационарных условиях ГБУ РО ОДКБ. 



                                                      Болезнь Крона  у детей 

Заведующий хирургическим отделением ГБУ РО «ОДКБ»  Новошинов Г.В. 

Болезнь Крона  (БК) – хроническое рецидивирующее заболевание желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), входящее в группу воспалительных заболеваний кишечника. 

Этилогия БК до конца не изучена. В основе патогенеза лежит трансмуральное 
сегментарное  гранулематозное воспаление с изъязвлением, стенозированием поражённых 
участков кишки, образованием свищей и внекишечными проявлениями. Нарушение 
иммунной регуляции приводит к неконтролируемым, извращённым ответам на различные 
внешние и внутренние факторы (инфекция, продукты питания, стресс, дефекты иммунной 
системы). Заболевание протекает с синтезом аутоантител и цитокинов, т.е как 
аутоиммунное. 

БК является угрожаемым по колоректальному раку  в долгосрочном катамнезе. 

При БК может поражаться весь ЖКТ от полости рта до анального канала. Наиболее часто 
БК локализуется в толстой кишке (колит), терминальном отделе подвздошной и 
начальных отделах толстой кишки (илеоколит), дистальных отделах подвздошной кишки 
(терминальный илеит), в области анального канала, ануса  и перианальной области. 

В настоящее время используют классификацию, принятую в Париже в 2010 г. 

В 2016 г. Последний пересмотр Клинических рекомендаций Российской 
гастроэнтерологической ассоциации и Ассоциации колопроктологов России.  

По течению и характеру осложнений следующие основные клинические формы 
заболевания: 

Воспалительная – в клинической картине преобладают симптомы колита, энтерита. 

Основная триада симптомов: боли в животе, диарея, потеря массы тела. 

Илео-колитическая локализация БК часто симулирует острый аппендицит и дети 
подвергаются оперативному вмешательству. 

Стриктуирующая (стенозирующая) -  вклиническая картина полной или частичной 
кишечной непроходимости на различных уровнях ЖКТ. Сначала непроходимость связана 
с отёком и спазмом кишечной стенки, а затем сеё рубцовым стенозированием. 

Свищевая  - с образованием внутренних  и наружных кишечных свищей, как исход 
межкишечных инфильтратов и абсцессов. Перфорации при БК обычно являются 
прикрытыми. 

Ректо-анальная – рецидивирующие парапроктиты, анальные трещины, свищи, кожно-
слизистые полипы. 

Диагностика основана на данных анамнеза, клинических проявлениях, данных 
лабораторных и инструментальных методах исследования. Основными методами 
исследования являются эндоскопические ( фиброколоноскопия), гистологическое 



исследование операционного или биопсийного материала, рентгенологические 
(ирригография). 

Специфическим лабораторным тестом является выявление антител к 
SaccharomytescerevisiaeASCA. 

Лечение: комплексное, включает в себя диетотерапию, медикаментозную терапию, 
хирургическое лечение осложнений. 

Медикаментозная терапия: препараты аминосалициловой кислоты, глюкокортикоиды, в 
тяжёлых случаях иммуносупрессивная терапия цитостатиками. 

БК нельзя вылечить хирургическим путём. Хирургическое лечение показано только при 
возникновении осложнений.  

Различают абсолютные и относительные показания к оперативному лечению. 

Абсолютными показаниям являются: 

- перфорация кишки как прикрытая, так и открытая 

- перитонит 

- некупируемое кровотечение 

- острая кишечная непроходимость 

- токсический мегаколон 

Относительные показания: 

- межкишечный абсцесс 

- кишечные свищи 

- частичная кишечная непроходимость 

- перианальные абсцессы 

- неэффективность медикаментозной терапии. 

Все оперативные вмешательства должны быть максимально щадящими, так как в 70% 
случаях возможен рецидив стеноза в зоне анастомоза. 

Виды операции при стенозах: резекция зоны стеноза, стриктуропластика. 

Выбор оптимальных сроков оперативного лечения предполагает тщательный анализ 
особенностей течения заболевания у конкретного пациента и прогноз течения заболевания 
после операции или без неё. Показания к «плановым» операциям определяются совместно 
с гастроэнтерологом. 

С 2017 по 2020 года в хирургическом отделении было прооперировано 4 детей с БК. 



Во всех случаях это были мальчики-подростки от 12 до 17 лет. У двух детей выла остро- 
воспалительная форма заболевания, протекавшая в виде илеоколита. Дети поступили с 
подозрением на острый аппендицит. На операции выявлен инфильтрат в области 
илеоцекального угла. Выполнена резекция илеоцекального угла с тонко-толстокишечным 
анастомозом конец в бок по Витебскому. Гистологическое заключение: БК. Дети 
получают специфическую терапию. Повторных операций не было. 

Двое детей оперированы планово по поводу хронической кишечной непроходимости. У 
одного мальчика БК была подтверждена и ребёнок направлен на лечение лечащим 
гастроэнтерологом. Выполнена лапаротомия, резекция стенозирующего участка тонкой 
кишки с наложением аппаратного широкого прямого анастомоза (1 случай) и резекция 
илеоцекального угла с тонко-толстокишечным анастомозом конец в бок по Витебскому (у 
случай). Мальчику без установленного диагноза БК, после гистологического и 
лабораторного исследования БК была подтверждена.  Дети получают специфическую 
терапию. Повторных операций не было. 

БК характеризуется прогредиентным течением и высоким риском развития кишечных и 
внекишечных осложнений. 

Ребёнок должен находиться под наблюдением педиатра-гастроэнтеролога и постоянно 
получать терапию. 

Прогноз заболевания всегда серьёзный и во многом непредсказуемый, если заболевание 
манифестирует в раннем и дошкольном возрасте. 



Бондаренко С.Г. 

Лапароскопическая экстравезикальная реимплантация с одномоментным формированием 

единого мочеточникового ствола при мегауретере удвоенных мочеточников. 

ГУЗ Клиническая больница скорой медицинской помощи №7, Волгоград, Россия 

 Введение  

 Лапароскопическая и робот-ассистированная экстравезикальная реимплантация 

мочеточника находит все большее распространение в хирургическом лечении пузырно- 

мочеточникового рефлюкса и обструктивного мегауретера у детей. При удвоении 

мочеточников, в большинстве случаев, используется экстравезикальная реимплантация 

en-block.  В случаях дилатированных мочеточников количество неудовлетворительных 

результатов при этом виде реимплантации колеблется от 16,6 до 17,9% (Lee S. et al,2015, 

17,9%, Rodriguez M. et al, 2017, 16,6%, Weinstein A. et al, 1988, 16,6%). В данном 

сообщении мы представляем технику лапароскопической экстравезикальной 

реимплантация при мегауретере удвоенных мочеточников с формированием единого 

мочеточникового ствола.  

 Техника операции 

Из забрюшинного пространства выделялись оба мочеточника и мобилизовались до 

уретеровезикального сегмента. Передняя стенка мочеточников рассекалась, продольно не 

доходя 5 мм до места впадения в мочевой пузырь. Сшивая заднюю и переднюю линию 

разрезов, создавался единый ствол, который затем имплантировался в созданный 

подслизистый туннель методом Lich-Gregoir (2 пациента) или в поперечном направлении 

после отчленения мочеточников от мочевого пузыря (1 больной). 

 Результат 

Через 6 месяцев после операций у всех пациентов отмечено уменьшение 

уретеропиелоэктазии, а на контрольных микиционных цистограммах пузырно-

мочеточникового рефлюкса не обнаружено. 

 Заключение 

Лапароскопическая экстравезикальная реимплантация при мегауретере удвоенных 

мочеточников с одномоментным формированием единого мочеточникового ствола может 

быть эффективным методом миниинвазивной хирургии. Необходимы дальнейшие 

исследования для уточнения эффективности данной методики.   



Результаты использования оригинальной техники фиксации при трансскротальном 

доступе в хирургии крипторхизма у детей.  

 

Коган М.И., Сизонов В.В., Макаров А.Г., Каганцов И.М. 

Актуальность: В настоящее время все большую популярность приобретает методика 

трансскротальной орхиопексии, предложенная в 1989 году Bianchi и Squire. 

Использование трансскротального доступа сопровождается разрушением мясистой 

оболочки при мобилизации яичка, что затрудняет реализацию общепринятой техники 

фиксации яичка. Цели исследования было изучение эффективности и безопасности 

авторской техники фиксации яичка при лечении крипторхизма с использованием 

трансскротального доступа. 

Материалы и методы: В исследование включены 173 ребенка оперированных по поводу 

крипторхизма в период 2013-2019гг. Критерием включения пациентов в исследование 

являлась возможность низвести крипторхическое яичко при пальпации ниже 

поверхностного пахового кольца. Пациенты разделены на 2 группы. I группа состояла из 

86(49,8%) пациентов, средний возраст составил 47,8±41,6мес. В I группе использовался 

трансскротальный доступ (ТД) с авторским способом фиксации яичка, который 

заключается в формировании манжеты из подкожно-жировой клетчатки от 

поверхностного пахового кольца в каудальном направлении к входу в мошонку, 

используя наложение на клетчатку отдельных узловых швов над и под семенным 

канатиком. II группа состояла из 87(50,2%) пациентов, средний возраст которых составил 

60,1±53,7мес., где использовался стандартный метод фиксации по Шемакеру. В 

послеоперационном периоде оценивался объем и положение гонад в мошонке через 3,6 и 

12 месяцев после операции. 

Результаты: Индекс тестикулярной гипотрофии уменьшился через 12 мес. в I группе с  

63,1±19,4% до 43,8±19,1%, во II группе с 67,8±16,4% до 38,6±27,5%. (р = 0,07). 

Неудовлетворительное положение гонад наблюдалось у 1(1,36%) пациента I группы и 

3(4,3%) пациентов II группы (р = 0,33). Тестикулярная атрофия выявлена у 1(1,3%) из I и 

1(1,4%) из II группы пациентов (р = 0,9).   

 

Выводы: Использование оригинальной техники фиксации яичка, при трансскротальном 

доступе, позволяет достичь результатов орхиопексии сопоставимых с результатами 

операции Шемакера, при меньшей травматичности и более высоком косметическом 

результате.   
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕЗИКОСКОПИЧЕСКОГО      

ДОСТУПА У ДЕТЕЙ ДО ГОДА   

Актуальность: Везикоскопический доступ (ВД) не получил широкого 

распространения у детей 1 года. Малый объем хирургического пространства 

затрудняет внутрипузырные манипуляции, ставя под вопрос качество и 

эффективность операции.  

Материалы и методы: ВД использовали у 217 пациентов. I группа – 31 

ребенок до года (8,5±2,5 мес.), 24 (77,4%) операции по поводу 

везикоуретерального рефлюкса (ПМР), 7 (22,6%) - по поводу обструкции 

уретеровезикального сегмента (ОУВС). II группа – 186 пациентов, средний 

возраст 75,7±49,4 мес, 159 (85,5%) пациентов с ПМР, 23 (12,4%) с 

обструкцией УВС, 4(2,1%) с дивертикулом МП. Через 1 год для оценки 

результатов хирургии выполняли  микционную цистографию и 

реносонографию. Анализировали продолжительность операций, частоту 

конверсий, частоту и тяжесть осложнений которые градировали по Клавьен-

Диндо.  

Результаты: В I группе конверсия выполнена в 1(3,2%), в группе II - 

2(1,0%) случаях (p>0,05). Время операции в группе I - 134,2 мин., в группе II 

– 131,2 мин (p>0,05). ПМР и ОУВС в группе I ликвидированы у 27(90%), а в 

группе II у 76(95,6%) больных (p>0,05). Осложнения в группе I – 13, у 12(40%) 

больных, в группе II - 24 у 23(12,4%) пациентов (p<0,01).  Осложнения 1 

степени по Клавьен-Диндо в 1 группе - 7(23,3%), II группе  - 10(5,4%)(p<0,01). 

Осложнения IIIa во II группе у 1(0,5%) пациента, IIIb в I группе - 3(10%), во 

II - 13(7%) (p>0,05). Осложнения IVa степени в группе I - 3(10%). Осложнения 

(III-IV степени) у пациентов группы I - 6(20%), в группе II - 14 (7,6%) (p<0,05).   

Заключение: Использование ВД у детей первого года связано с 

повышенной частотой и тяжестью осложнений, что ограничивает его 

применение, особенно на этапе освоения.              

     

        



ПЕРЕМЕЩАЮЩАЯ УРЕТРОПЛАСТИКА С НЕРАСЧЛЕНЯЮЩЕЙ 

СПОНГИОПЛАСТИКОЙ ПРИ КОРРЕКЦИИ ДИСТАЛЬНЫХ ФОРМ ГИПОСПАДИИ 

Акрамов Н.Р1,2,4, Хаертдинов Э.И.1,2,3 

1ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Медицинский Университет» Минздрава 

России, 2ММЦ «КОРЛ», 3ГАУЗ «Детская Республиканская Клиническая больница МЗ 

РТ», 4ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ», г. Казань 

 

ВВЕДЕНИЕ. Гипоспадия одна из частых урологических патологий у мальчиков 

требующая хирургической коррекции. На сегодняшний день в литературе описано более 

300 различных методик коррекции гипоспадии, что свидетельствует о том, что ни один из 

способов не является идеальным и не существует стандартов лечения, удовлетворяющих 

большинство детских хирургов и урологов. В последние десятилетия дистензионные 

методы лечения гипоспадии, не пользовались особой популярностью. Одним из факторов 

ограничивающих распространение метода является относительно высокая частота 

формирования меатостеноза в послеоперационном периоде. Нам представляется 

актуальной разработка модификаций хирургической техники перемещающей 
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дистальных форм гипоспадии. 
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было. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Перемещающую уретропластику при дистальной гипоспадии 
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Модификация  2 этапа операции Фовлера-Стефенса при наличии петли 
семявыносящего протока. 

 
Актуальность: Выполнение маневра на 2 этапе операции Фовлера-

Стефенса оставляет протоковую артерию (ПА) единственным источником 
артериального кровоснабжения яичка. Мобилизации яичка в области 
внутреннего кольца пахового канала (ВКПК) при наличии петли протока (ДПП) 
связана с риском повреждения ПА. Предлагаемый маневр позволяет сохранить 
кровоснабжение яичка и облегчает его мобилизацию. 
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PNEUMOVESICOSCOPIC AND LAPAROSCOPIC RESECTION BLADDER 

DIVERTICLUM IN CHILDREN. 

Introduction. The objective of this study is to present multi-center experience of 

pneumovesicoscopic (PD) and laparoscopic diverticulectomy (LD). 

Material and methods. Ретроспективному анализу подвергнуты истории болезни 52 детей, 

оперированных с 2012 по 2019 гг в 7 клиниках. Мальчиков оперировано 38 (73,1%), девочек 

14 (26,9%). Средний возраст пациентов 64±42 месяцев. Локализация дивертикула справа 

отмечена у 23 (44,2%) детей, слева 23 (44,2%), с двух сторон у 6 (11,6%). Дебютом 

заболевания у 45 (86,5%) детей являлась острая инфекция мочевых путей, у 7 (13,5%) 

проявления дисфункции мочеиспускания. У 18 (34,6%) отмечался изолированный 

дивертикул мочевого пузыря, у 17 (32,7%) парауретеральный в сочетании с пузырно-

мочеточниковым рефлюксом (ПМР), с обструкции уретеровезикального соустья (УВС) у 

17 (32,7%). В случаях изолированного дивертикула производилось его иссечение и 

восстановление стенки мочевого пузыря. При сочетании дивертикула с ПМР или 

обструкцией УВС дополнительно производилась неоимплантации мочеточника. 

Results. The pneumovesicoscopic approach применен у 22 (42,3%) and laparoscopic у 30 

(57,7%). Продолжительность операции PD – 145 (75-270) мин, для LD – 138 (50-240) мин. 

Конверсия отмечена в 3 (5,8%) случаях pneumovesicoscopic, все случаи конверсии отмечены 

у пациентов с дивертикулами больших размеров.  Стент ассоциированный пиелонефрит 

после операции отмечен у 1 (4,5%) пациента после PD, и у 3 (10,0%) после LD. Осложнений 

в сроки наблюдения от 6 месяцев до 6 лет не отмечено. У одного мальчика 1 (4,5%) выявлен 

рецидив дивертикула размером до 1см без клинический проявлений после PD. 

Conclusion.  The pneumovesicoscopic and laparoscopic approach is an effective and safe 

approach for the treatment of bladder diverticulum in children. Большие размеры дивертикула 

мочевого пузыря являются ограничением для применения PD.  

 



ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ В ЮФО. 
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Мельников Ю.Н, Мельникова С.Р. 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, ГБУ РО «ОДКБ», г Ростов-на-Дону 

Актуальность: после некоторой стагнации 90 х годов, с улучшением 

материально- технической базы и внедрением новых малоинвазивных технологий, 

детская хирургия занимает ведущее место снижении детской смертности. 

Цель исследования: повышение доступности и обеспечения порядков оказания 

медицинской помощи детям с хирургической патологией.  

Методы исследования: в ЮФО входит 6 субъектов РФ с населением 3 700 401 

человек, что составляет 21. 6% от общей численности населения страны. Количество 

детских хирургов в ЮФО в среднем 12 на 10 000 тысяч детского населения, процент 

укомплектованности физическими лицами составляет 88.2 %, что является достаточным 

и существенно не отличающимся от данных показателей в других регионах РФ. 

Полученные результаты: Некоторой проблемой ЛПУI уровня является 

отсутствие детских хирургов. Более 64 % ЦРБ ЮФО не имеют в своем составе 

специалистов по специальности «детская хирургия». Это отрицательно сказывается на 

результатах лечения пациентов с хирургической патологией. 29.6 % ургентной 

пациентов ЦРБ направляются в областные и краевые детские учреждения, при этом, у 

12.7% определяются погрешности в хирургической тактики, что увеличиваетсроки из 

госпитального лечения.  

Вторым уровнем в структуре оказания хирургической помощи детскому 

населению являются межтерриториальные центры, в которых соотношение экстренных 

и плановых больных составляет 39.9 % против 61.1 % соответственно. 

Анализ статистических данных показал, что ведущее место в оказании 

высокотехнологической медицинской помощи и проведении сложных 

реконструктивных операций у детей занимает детская хирургическая помощь областных 

и краевых больниц.  

В структуре детской хирургической летальности основное место занимает 

сочетанное, комбинированное повреждение в результате ДТП 40 %.  Злокачественные 

образования различной локализации составляют 33 %; бытовой травматизм, ожоги -

22.7%; больные с хирургическими заболеваниями- 4.3 %. Удельный вес хирургической 

смертности детей до 1 года-  21.5 %.В структуре младенческой смертности 



доминируютмногочисленные пороки развитиясо стороны сердечно-сосудистой 

системы, составляющие в сумме 63 % 

Заключение:В целях улучшения качества оказания медицинской помощи детям 

с хирургической патологией, необходима целевая подготовка детских хирургов. 

Необходима системная подготовка ургентных хирургов общего профиля для оказания 

неотложной детской хирургической помощи.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ АБДОМИНАЛЬНЫХ ТРАВМ У 

ДЕТЕЙ 

Бабич И.И., Бабич И.В, Волкова Л.П., Миханошина Н.А, Дынник А.Г. Мельников 

Ю.А., Мельникова С.Р 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, ГБУ РО «ОДКБ», г Ростов-на-Дону 

        Актуальность: в настоящее время отмечается значительный рост тяжелой 

абдоминальной травмы с повреждением паренхиматозных органов брюшной полости. 

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных с тяжелой 

абдоминальной травмой.  

        Методы исследования: под нашим наблюдением с 2000 по 2019 год находилось 

408 пациентов   с травмой органов брюшной полости в возрасте от периода 

новорожденности до 16-ти лет.  

Полученные результаты: практически во всех наблюдениях имело место 

повреждение многих органов и систем. Повреждения селезенки наблюдались у 164 

больных. Повреждения печени наблюдались у 227 больных. Повреждения 

поджелудочной железы во всех 55 случаях сочеталось с тяжелым повреждением 

селезенки.   

     Хирургическая коррекция ран печени во всех случаях была стандартной. Разработан 

способ аутотрансплантации селезеночной ткани в рану печени (Патент РФ № 2305502). 

Преимущества разработанного способа операции перед существующими: Техническая 

простота и доступность для практического здравоохранения; надежность гемостаза 

раны печени без применения дополнительных гемостатических препаратов и средств; 

отсутствие показаний к дренированию брюшной полости; физиологическая близость 

трансплантата селезеночной ткани к ткани печени. 

Оперативное лечение при массивных разрывах селезенки во всех наблюдения 

преследовало одну цель – сохранение в организме ребенка органа или селезеночной 

ткани для профилактики послеоперационного гипоспленизма. При этом применялись 

следующие варианты хирургического пособия: гемостаз раны селезенки с ушиванием 

раны; спленэктомия с сохранением части органа на коротких сосудах желудка (a. 

Gastrica brevis); одномоментная аутотрансплантация селезеночной ткани на 

разволокненную поперечную мышцу живота, с перитонизацией прядью сальника на 

питающей ножке (патент РФ 1729492);  двухэтапная аутотрансплантация 

консервированной селезеночной ткани (патент РФ №1833821). 
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       При комбинированных повреждениях печени и селезенки нами применялся 

новый разработанный на кафедре способ аутотрансплантации селезеночной ткани в 

рану печени (патент РФ №2305502).  

       Заключение: Разработанный лечебный комплекс, позволил значительно улучшить 

результаты лечения больных с тяжелой абдоминальной травмой.  
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Методы исследования: в ЮФО входит 6 субъектов РФ с населением 3 700 401 

человек, что составляет 21. 6% от общей численности населения страны. Количество 

детских хирургов в ЮФО в среднем 12 на 10 000 тысяч детского населения, процент 

укомплектованности физическими лицами составляет 88.2 %, что является достаточным 

и существенно не отличающимся от данных показателей в других регионах РФ. 

Полученные результаты: Некоторой проблемой ЛПУI уровня является 

отсутствие детских хирургов. Более 64 % ЦРБ ЮФО не имеют в своем составе 

специалистов по специальности «детская хирургия». Это отрицательно сказывается на 

результатах лечения пациентов с хирургической патологией. 29.6 % ургентной 

пациентов ЦРБ направляются в областные и краевые детские учреждения, при этом, у 

12.7% определяются погрешности в хирургической тактики, что увеличиваетсроки из 

госпитального лечения.  

Вторым уровнем в структуре оказания хирургической помощи детскому 

населению являются межтерриториальные центры, в которых соотношение экстренных 

и плановых больных составляет 39.9 % против 61.1 % соответственно. 

Анализ статистических данных показал, что ведущее место в оказании 

высокотехнологической медицинской помощи и проведении сложных 

реконструктивных операций у детей занимает детская хирургическая помощь областных 

и краевых больниц.  

В структуре детской хирургической летальности основное место занимает 

сочетанное, комбинированное повреждение в результате ДТП 40 %.  Злокачественные 

образования различной локализации составляют 33 %; бытовой травматизм, ожоги -

22.7%; больные с хирургическими заболеваниями- 4.3 %. Удельный вес хирургической 

смертности детей до 1 года-  21.5 %.В структуре младенческой смертности 



доминируютмногочисленные пороки развитиясо стороны сердечно-сосудистой 

системы, составляющие в сумме 63 % 

Заключение:В целях улучшения качества оказания медицинской помощи детям 

с хирургической патологией, необходима целевая подготовка детских хирургов. 

Необходима системная подготовка ургентных хирургов общего профиля для оказания 

неотложной детской хирургической помощи.  



ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ- 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 

Пискунова С.Г, Бабич И.И, Приходько Н.Н, Новошинов Г.В, Бабич И.В,  Волкова Л.П, 

Мельников Ю.Н, Мельникова С.Р. 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, ГБУ РО «ОДКБ», г Ростов-на-Дону 

Актуальность: в настоящее время в условиях перехода на новую систему 

аккредитации и лицензирования специалистов возникает потребность в 

информировании о последних приказах регламентирующих деятельность врача- 

детского хирурга. 

Цель исследования: повышение информированности детских хирургов 

опорядке оказания медицинской помощи детям с хирургической патологией.  

Методы исследования:обзор директивных документов регламентирующих 

деятельность врача- детского хирурга на 2020 г.  

Полученные результаты: приказ МЗ РФ от 23.07.2010 года N 541н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения"; приказ МЗ РФ № 562 н от 31.10.2012 года  "Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская хирургия"; 

приказ МЗ РФ от 8.10.2015 года № 707 н « Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки"» ;  приказ МЗ РО № 

498 от 27.02.2017 г «О совершенствовании медицинской помощи детям с хирургической 

патологией»; приказ от 14. 03. 2018 года 134 н «Об утверждении профессионального 

стандарта" врач - детский хирург"». Данные правовые документы позволяют четко 

ориентироваться детскому хирургу о необходимости своевременного повышения 

квалификации, порядка оказания помощи детям с хирургической патологией. Обращает 

на себя внимание некоторая правовая незащищенность врачей. В связи с этим, 

необходимую информацию можно получить при знакомстве с соответствующими 

приказами МЗ РФ, а также статьями уголовного кодекса РФ. Согласно действующему 

Уголовному кодексу следующие действия/бездействия медицинского работника 

могут повлечь уголовную ответственность: статья 109 УК РФ; статья 111 УК РФ; 

статья 112 УК РФ; статья 115 УК РФ; статья 118 УК РФ; статья 120 УК РФ; статья 122 

УК РФ; статья 123 УК РФ; статья 124 УК РФ; статья 125 УК РФ; статья 128 УК РФ; 

статья 137 УК РФ; статья 153 УК РФ. Преступления в сфере медицины: статья 228 УК 

РФ; статья 229; статья 234 УК РФ; статья 235 УК РФ; статья 236 УК РФ; статья 237 



УК РФ; статья 238 УК РФ; статья 248 УК РФ; статья 285 УК РФ; статья 286 УК РФ; 

статья 290 УК РФ; статья 292 УК РФ; статья 293 УК РФ. 

Заключение:подробное изучение директивных документов позволит детским 

хирургам правильно ориентироваться в работе с пациентом, а также поможет в ведение 

медицинской документации. 



ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ БОЛЕЗНИ 

ГИРШПРУНГА У ДЕТЕЙ. 

Бабич И.И, Бабич И.В,  Новошинов Г.В, Волкова Л.П., Миханошина Н.А, Дынник А.Г.,  

Мельников Ю.Н, Мельникова С.Р 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, ГБУ РО «ОДКБ», г Ростов-на-Дону 

Актуальность: в настоящее время при осложненной декомпенсированной форме 

болезни Гиршпрунга принято выполнять стомирующую операцию. 

 Цель исследования: улучшение результатов лечения пациентов с болезнью 

Гиршпрунга. 

Методы исследования: под нашим наблюдением в клинике детской хирургии 

РостГМУ на базе ГБУ РО «ОДКБ» с 2007 по 2019 г.г по поводу болезни Гиршпрунга 

находилось 84 пациента. 

Результаты исследования: каждый вид стомирующей операции не лишен 

определенных достоинств и недостатков. Так при выполнении разгрузочной колостомии 

на нисходящий отдел толстой кишки из функционирования выключается минимальный 

объем кишки, облегчается механическая отчистка. Закрытие колостомы возможно при 

проведении радикальной операции, тем самым исключается один тап хирургического 

лечения. Однако, наличие спаечного процесса способствует затруднению мобилизации 

кишки при проведении радикальной операции. Наличие расстройств микроциркуляции 

в зоне сформированного анастомоза не исключает развитие осложнений в данной 

области. Суммарный объем резецируемой кишки может соответствовать левосторонней 

гемиколэктомии. При выполнении колостомии выше переходной зоны, возможно 

выведение на переднюю брюшную стенку аганглиозного участка, что способствует 

развитию обструкции, а также дальнейшему стенозированию стомы. При наличие 

выраженного супрастенотического расширения возможна ретракция отводящего отдела 

кишечной стомы, что требует проведения реконструктивной операции. Выполнение 

данной методики проблематично при трудно различимой переходной зоне. Колостомия 

на восходящий отдел толстой кишки осуществляется на заведомо здоровой кишке, что 

исключает осложнения связанные с погрешностью в функционировании стомы. Кишка 

в зоне проведения радикальной операции остается интактной и не вовлеченной в 

спаечный процесс, что способствует более легкой мобилизации. Наличие стомы на 

восходящем отделе толстой кишки способствует сокращению зоны декомпенсаторного 

расширения, что поваляетрезецировать зону аганглиоза в пределах здоровых тканей и 

сохранить больший объем полноценной кишки. Формирование анастомоза выполняется 

на отключенном сегменте кишечной трубки. Наличие стомы в послеоперационном 



периоде способствует декомпрессии кишечника, тем самым исключает развитие 

осложнений в области сформированного анастомоза, а также снижает риск развития 

Гришпрунг- ассоциированного энетероколита 

Заключение: при осложненных формах болезни Гиршпрунга с обширной зоной 

аганглиоза, считаем целесообразно формирование двуствольной колостомы на 

восходящий отдел толстой кишки. 

 



ВНЕКИШЕЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ КРОНА У ДЕТЕЙ.  

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 

Лигостаева Е.А., Кобзева Н.Н., Цыганок И.А., Цурикова Н.А., Авдеенко В.Ю. 

ГБУ РО «Областная детская клиническая больница», г. Ростов-на-Дону 

 

Актуальность. Во всем мире наблюдается рост частоты воспалительных заболеваний 

кишечника (ВЗК) у детей, в частности – болезни Крона (БК), заболеваемость которой 

варьирует от 1,5 до 11,4 на 100000. До 50% пациентов с ВЗК имеют по крайней мере одно 

внекишечное проявление, которое может как самостоятельно, так и опосредованно 

представлять активность заболевания и его осложненное течение. 

Цель. Представить клинический случай болезни Крона у ребенка с артритом в дебюте. 

Клинический пример. Мальчик Ю., 14 лет, болен с января 2019 г., когда после травмы 

отмечался отек и болезненность в правом коленном суставе. Получал местно мази с 

нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), физиотерапевтическое 

лечение без эффекта. Обследован по месту жительства: в анализе крови выявлено 

повышение СОЭ до 32 мм/ч, лейкоцитоз, в биохимическом анализе крови - положительный 

СРБ (++). Проводимая терапия (НПВП, антибиотики - цефтриаксон) эффекта не дала. На 

фоне приема антибиотиков появился неустойчивый, разжиженный стул, боли в 

околопупочной области. За три месяца мальчик похудел на 5 кг. При компьютерной 

томографии правого коленного сустава костно- деструктивных изменений не выявлено. 

Осмотрен фтизиатром, исключен туберкулез. Исключена ортопедическая патология. В 

апреле 2019 года госпитализирован в педиатрическое отделение ГБУ РО «ОДКБ». При 

поступлении состояние средней степени тяжести. Белково-энергетическая недостаточность 

1 ст. Бледен, выражены симптомы интоксикации. Суставной синдром в виде экссудативно-

пролиферативных изменений в правом коленном суставе, ограничения объема движений в 

нем, повышения местной температуры, дефигурации межфаланговых суставов кистей. При 

обследовании выявлена высокая лабораторная активность: повышение СОЭ до 50 мм/ч, 

лейкоцитоз (17,0х109/л),  гипохромная анемия легкой степени тяжести (гемоглобин 105 г/л), 

тромбоцитоз (523,0х109/л), СРБ 46 мг/л. Обследован на артритогенные инфекции: результат 

отрицателен. Кал на Cl.difficile токсин А, В – не обнаружены. Фекальный кальпротектин 

512 мг/г, кровь на ASCA IgА 23 Ед/мл, IgG 65 Ед/мл. По данным проведенной колоноскопии 

выявлены эндоскопические признаки болезни Крона, язвенный терминальный илеит. 

Гистологически: в биоптатах слизистой толстой кишки хроническое умеренно выраженное 

воспаление с острыми глубокими «щелевидными» язвами на всю толщину биоптата 

слизистой, наличием в слизистой гранулем с многоядерными клетками. На основании 



проведенного обследования верифицирован диагноз: болезнь Крона, илеоколит, 

полиартрит, тяжелая форма (PCDAI 40 баллов), острое течение. Назначен салофальк 80 

мг/кг/сутки, азатиоприн из расчета 2 мг/кг/сутки, преднизолон из расчета 1 мг/кг/сутки на 

3 месяца. На фоне терапии состояние с положительным эффектом — купирован суставной 

синдром, нормализовался характер и кратность стула, купирована лабораторная активность 

заболевания, мальчик прибавил в весе 4 кг. Однако в декабре 2019 г. после ОРВИ вновь 

обострение основного заболевания: повышение температуры до фебрильных цифр, 

артралгии, ограничение движений в мелких суставах кистей, боли в животе 

схваткообразного характера, послабленный стул, СОЭ 42 мм/ч. В январе 2020 г. в связи с 

высокой лабораторной и клинической активностью основного заболевания, 

неэффективностью проводимой терапии (салофальком, азатиоприном), прогрессирующей 

инвалидизацией пациента инициирована терапия адалимумабом, на фоне которого 

отмечена клинико-эндоскопическая, лабораторная ремиссия заболевания 

Выводы. Своевременная диагностика и адекватная терапия способны существенно 

повлиять на течение БК и улучшить качество жизни пациента. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОНА α-1-3-ДЕФЕНЗИНА У ПАЦИЕНТОВ  

С ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗОМ 

Дудникова Э.В., Беседина Е.А., Бадьян А.С., Нестерова Е.В., Кобзева Н.Н., Сосулина А.В., 

Исаченко А.А. 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону 

 

Актуальность. В настоящее время инфекция Helicobacter pylori (НР) имеет выраженный 

положительный тренд в том числе среди детского населения, достигая, по некоторым 

данным, уровня 60-70% у детей с жалобами на абдоминальную боль. С другой стороны, 

исход инфицирования может быть различен и определяться как особенностями макро- так 

и микроорганизма. В данном аспекте научный поиск может быть обращен в стороны 

эндогенной защиты пациента и в частности  к антимикробным пептидам, в том числе  к α-

1-3-дефензинам (HNP1-3) и возможности реализации их эффектов против НР.  

Цель исследования. Изучить фон HNP1-3 у пациентов с хеликобактериозом и без. 

Материалы и методы. Мы проанализировали уровень α-1-3-дефензина у 45 больных с НР-

ассоциированным гастритом, а также 20 больных с гастритом, не ассоциированным с НР. 

Медиана возраста составила 10 лет (Q1-Q3- 8,4-13,5). Диагноз устанавливался на основании 

данных ЭГДС с прицельной биопсией слизистой оболочки и морфологическим 

исследованием. Диагностика НР проводилась методом бактериоскопии, ПЦР (Литех, 

Россия) и быстрым уреазным тестом (RU-Test H. рylori, Россия), оценка концентрации  

HNP1-3 в сыворотке крови проводилась с методом ИФА (ВСМ DIAGNOSTICS, Германия). 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью программы 

IBM SPSS Statistics 25. Достоверность различий показателей определяли на основании 

критерия Манна-Уитни, при этом критический уровень значимости p<0,05. 

Результаты исследования. При рандомизации детей в зависимости от наличия и степени 

обсемененности НР  были получены следующие результаты: средний уровень HNP1-3 в 

группе НР- позитивных пациентов был статистически значимо выше (147±35,86 нг/мл) 

соответствующей концентрации в группе НР-негативных детей  (38,64±8,14) (р=0,004), что 

отражает реакцию врожденного неспецифического иммунитета на внедрение патогенного 

микроорганизма. Нами не была выявлена коррелятивная связь между степенью повышения 

HNP1-3 и степенью обсемененности патогеном (р>0,05), при этом уровень дефензина 

коррелировал со степенью выраженности воспалительных и дистрофических изменений в 

СОЖ (р=0,032, р=0,002) соответственно.  
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Выводы. Таким образом, нами было обнаружено значительное повышение уровня α-1-3-

дефензина у пациентов с НР-ассоциированным гастритом, что указывает на важную роль 

антимикробных пептидов в противомикробной защите организма человека. 

 

 



1 

ОСОБЕННОСТИ ФОНА α-1-3-ДЕФЕНЗИНА У ПАЦИЕНТОВ  

С ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗОМ 

Дудникова Э.В., Беседина Е.А., Бадьян А.С., Нестерова Е.В., Кобзева Н.Н., Сосулина А.В., 

Исаченко А.А. 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону 

 

Актуальность. В настоящее время инфекция Helicobacter pylori (НР) имеет выраженный 

положительный тренд в том числе среди детского населения, достигая, по некоторым 

данным, уровня 60-70% у детей с жалобами на абдоминальную боль. С другой стороны, 

исход инфицирования может быть различен и определяться как особенностями макро- так 

и микроорганизма. В данном аспекте научный поиск может быть обращен в стороны 

эндогенной защиты пациента и в частности  к антимикробным пептидам, в том числе  к α-

1-3-дефензинам (HNP1-3) и возможности реализации их эффектов против НР.  

Цель исследования. Изучить фон HNP1-3 у пациентов с хеликобактериозом и без. 

Материалы и методы. Мы проанализировали уровень α-1-3-дефензина у 45 больных с НР-

ассоциированным гастритом, а также 20 больных с гастритом, не ассоциированным с НР. 

Медиана возраста составила 10 лет (Q1-Q3- 8,4-13,5). Диагноз устанавливался на основании 

данных ЭГДС с прицельной биопсией слизистой оболочки и морфологическим 

исследованием. Диагностика НР проводилась методом бактериоскопии, ПЦР (Литех, 

Россия) и быстрым уреазным тестом (RU-Test H. рylori, Россия), оценка концентрации  

HNP1-3 в сыворотке крови проводилась с методом ИФА (ВСМ DIAGNOSTICS, Германия). 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью программы 

IBM SPSS Statistics 25. Достоверность различий показателей определяли на основании 

критерия Манна-Уитни, при этом критический уровень значимости p<0,05. 

Результаты исследования. При рандомизации детей в зависимости от наличия и степени 

обсемененности НР  были получены следующие результаты: средний уровень HNP1-3 в 

группе НР- позитивных пациентов был статистически значимо выше (147±35,86 нг/мл) 

соответствующей концентрации в группе НР-негативных детей  (38,64±8,14) (р=0,004), что 

отражает реакцию врожденного неспецифического иммунитета на внедрение патогенного 

микроорганизма. Нами не была выявлена коррелятивная связь между степенью повышения 

HNP1-3 и степенью обсемененности патогеном (р>0,05), при этом уровень дефензина 

коррелировал со степенью выраженности воспалительных и дистрофических изменений в 

СОЖ (р=0,032, р=0,002) соответственно.  
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Выводы. Таким образом, нами было обнаружено значительное повышение уровня α-1-3-

дефензина у пациентов с НР-ассоциированным гастритом, что указывает на важную роль 

антимикробных пептидов в противомикробной защите организма человека. 

 

 



МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ  ВЕГЕТАТИВНОЙ 

ДИСФУНКЦИИ 

 

Пискунова С.Г., Ефремова Т.Е., Приходько Н.Н., Колтунова И.Ю., Бондаренко Ю.С., 

Александрова В.С., Лобанова А.М., Тигай Е.П., Агеева Э.А., Беседина Е.А., Черникова И.В., 

Сафонова И.А. 

ГБУ РО «Областная детская клиническая больница», г. Ростов–на–Дону 

 

Актуальность. Проблема вегетативных нарушений у детей и подростков является одной из 

наиболее актуальных в педиатрии и неврологии. Распространенность синдрома вегетативной 

дисфункции (СВД) среди детского населения колеблется от 15 до 80%; причем у девочек 

встречается в 2,5 раза чаще, чем у мальчиков. По данным профессора Т.Т. Батышевой 

вегетативные нарушения можно обнаружить практически у всех детей, начиная с периода 

новорожденности.  При этом в разные возрастные периоды изменяется лишь степень их 

выраженности. У школьников частота встречаемости СВД 40 – 60%, а у подростков 

распространенность возрастает до 82% наблюдений. У детей, по сравнению со взрослыми, при 

нарушении вегетативной регуляции возникают более заметные соматические расстройства. 

Актуальность СВД связана с высоким риском трансформации в хронические заболевания 

различных органов и систем организма.  

Цель исследования: оценка клинической эффективности комплексной реабилитации детей, 

страдающих вегетативными расстройствами  

Материалы и методы. Обследовано 50 пациентов (30 девочек, 20 мальчиков) в возрасте с 11-

18 лет (средний возраст 13,5 ± 1,5), проходивших реабилитационный курс по поводу 

вегетативных нарушений.  Использовались следующие методы и методики: анализ 

медицинской документации, интервьюирование, оценка состояния пациента с применением 

ряда оценочных шкал, электроэнцефалографическое исследование, психодиагностическая 

методика; применялись медикаментозная коррекция,  различные методики физической 

реабилитации -  физиотерапевтическое лечение, лечебная физкультура, фитотерапия, 

медикаментозная терапия, психотерапевтическая коррекция, оксигенотерапия, различные виды 

массажа, классическая корпоральная иглорефлексотерапия по схеме «У–син», 

фармакопунктура, оксигенотерапия.   



Результаты.  В результате реабилитационных мероприятий у пациентов выявлено уменьшение 

выраженности вегетативных нарушений. 

Выводы. Диагностика и реабилитация СВД требуют комплексного подхода, участия ряда 

специалистов и являются продуктивными лишь в том случае, если достигнуто единство в 

понимании этиологии, патогенеза, особенностей течения и клинических проявлений.  

Комплексная реабилитация достаточно эффективна при ведении пациентов с расстройствами 

психического и речевого развития. Положительный эффект от реабилитационных мероприятий 

отмечается в любых возрастных категориях и при своевременном раннем их назначении. 

      

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ 

ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО  СТАЦИОНАРА 

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Орлова Е.В., Юнак Л.Н., Бугрова Л.А., Михайленко И.А., Тамп М.А., 

Волченскова О.Ю., Коваленко Е.В., Острижнова Е.А. 

ГБУ РО «Областная детская клиническая больница», г. Ростов-на-Дону 

 

Актуальность. Кохлеарная имплантация (КИ) является самым современным метод 

помощи глухим детям. Важнейшая задача реабилитационных мероприятий научить 

ребенка с КИ воспринимать, распознавать звуки окружающего мира, использовать свой 

слуховой опыт для формирования или развития речи. В отделении используются различные 

методики по слухоречевой реабилитации, разработанные в НИИ уха, горла, носа и речи г. 

Санкт- Петербурга, сотрудниками Института коррекционной педагогики РАО г. Москва, а 

также собственные наработки. 

Цель исследования. Раскрытие возможностей данных методик по развитию слуха и речи 

в условиях дневного стационара медицинской реабилитации (ДСМР). 

Материалы и методы. Исследование произведено за 2017-2019 гг. Госпитализация детей 

с КИ составила в 2017 г. – 14 человек, в 2018 г. – 22 человека, в 2019 г. – 34 человека. 

Контингент детей с КИ, госпитализированных в отделение, различался по возрасту (от 1,5-

10 лет), по состоянию речи, по интеллектуальному развитию, времени проведения операции 

и подключения слухового процессора.  Каждому ребенку разработан реабилитационный 

маршрут, включающий ежедневные индивидуальные, групповые занятия с 

сурдопедагогом, логопедом, психологом, наблюдение невролога, сурдолога при участии 

родителей. Цель: научить глухого ребенка с КИ использовать новые слуховые возможности 

в естественном речевом общении. В программу включались задания по развитию 

невербального интеллекта, моторики, памяти, внимания. При выписке родители получали 

индивидуальную программу для работы в домашних условиях. Осуществлялись видео 

занятия, дистанционные консультации. 

Результаты.  Эффективность используемых методик по слухоречевой реабилитации 

зависела от индивидуальных особенностей и возможностей ребенка. Дети выписывались с 

различной степенью улучшения в восприятии речи на слух. Отмечена положительная 

динамика в состоянии собственной речи детей. Родители глухих детей получили 

информацию для организации занятий с ребенком в условиях семьи. 

Заключение. Комплексный медико-психолого-педагогический подход является 

приоритетным в организации слухоречевой реабилитации детей с КИ в условиях ДСМР. 



Индивидуально-дифференцированный подход открывает имплантированным глухим 

детям новые возможности для развития слуха и формирования устной речи для 

естественного речевого общения. 

 



ОСОБЕННОСТИ ИММУНОФЕНОТИПА ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК, ИМЕЮЩИХ 

ХРОМОСОМНЫЕ АБЕРРАЦИИ, ПРИ ОСТРОМ ЛИМФОБЛАСТНОМ ЛЕЙКОЗЕ  

У ДЕТЕЙ 

Харитонова М.А., Плужникова Г.Э., Асланян К.С., Васильева Е.В., Орешкина Л.Д., 

Хаспекян А.Х., Яценко И.В., Гончарова Л.В., Строкова Н.В., Ягозинская Н.В. 

ГБУ РО «Областная детская клиническая больница», г. Ростов-на-Дону 

 

Актуальность. Основными методами диагностики острых лейкозов являются 

морфологический, цитохимический, проточной цитометрии, молекулярно-генетический. 

Иммунофенотипирование опухолевых клеток позволяет определить линейную 

принадлежность, стадию дифференцировки бластов, а молекулярно-генетическая 

характеристика опухолевого клона обуславливает выбор тактики терапии и мониторинг 

минимальной остаточной болезни.  

Цель исследования. Выявить особенности иммунофенотипа бластных клеток, имеющих 

хромосомные аберрации (t(9;22)(q34;q12.2), t(12;21)(p13;q22), t(4;11)(q21;q23) и иные 

перестройки гена MLL). 

Материалы и методы. В исследуемую группу были включены 130 пациентов с дебютом 

В-ОЛЛ, проходивших терапию в онкогематологическом центре ГБУ РО «ОДКБ» с 

01.01.2016 г. по 01.09.2020 г. Методом проточной цитофлуориметрии верифицировали 

иммунофенотип ОЛ, флуоресцентной гибридизацией in situ (FISH) выявляли хромосомные 

перестройки. 

Результаты. В ходе исследования у больных выявлено наличие хромосомных аберраций: 

t(12;21) – у 32 чел., без перестроек – 88 чел., у остальных - t(9;22) - 4 чел., t(4;11) - 2 чел., 

перестройки гена MLL(11q34) – 4 чел. Более высокая коэкспрессия миеломаркеров  CD13 

(60%) и CD33 (35%) обнаружена на клетках В-линии, имеющих t(12;21), при этом у 20% 

больных выявлялась коэкспрессия двух миеломаркеров одновременно. В группе больных 

без транслокации у 10% больных выявлялась экспрессия CD13, у 8% - CD33, 6% больных  

имели экспрессию двух миеломаркеров одновременно. Экспрессия CD34 и CD20 в обеих 

группах существенно не различается. У пациентов с наличием t(12;21) сочетание 

CD13+CD20-  встречалось гораздо чаще, чем у пациентов без транслокаций (45% против 

8%). В ходе данного исследования выявлена более высокая коэкспрессия миеломаркеров 

CD13 и CD33 на клетках В-линии, несущих t(12;21), по сравнению с клетками без 

хромосомных нарушений. Сочетание CD13+CD20- в иммунофенотипе, возможно, является 

маркером наличия t(12;21) и требует дальнейшего анализа. Результаты проведенного 



исследования перекликаются с данными Borowitz MJ, et al.(2012), показавших, что 

иммунный фенотип бластных клеток коррелирует с видом хромосомных нарушений.  



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНЫМ ВАРИАНТОМ 

ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА 

Лигостаева Е.А., Авдеенко В.Ю., Кобзева Н.Н., Мотькина А.А., Скоробогатова К.Е., 

Цыганок И.А., Цурикова Н.А. 

ГБУ РО «Областная детская клиническая больница», г. Ростов-на-Дону 

 

Актуальность. Юношеский артрит с системным началом (сЮА) – это артрит одного и 

более суставов, который сопровождается (или которому предшествует) подтвержденной 

перемежающейся лихорадкой продолжительностью не менее 3-х дней в течение минимум 

2-х недель в сочетании с одним или более из перечисленных признаков: кратковременная 

(летучая) эритематозная сыпь; генерализованная лимфаденопатия; гепатомегалия и (или) 

спленомегалия; серозит (перикардит, и (или) плеврит, и (или) перитонит) [Алексеева Е.И., 

2017г.]. Цель терапии у данных пациентов - это достижение ремиссии, что является 

сложной задачей в практике детского ревматолога, в связи с агрессивным течением 

болезни, риском развития вторичного гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза. 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ вариантов терапии у пациентов, 

страдающих сЮА и имеющих статус неактивной болезни у данной кагорты больных. 

Материалы и методы. В данное одноцентровое проспективное исследование включено 39 

детей (17 (43%) девочек, 22 (57%) мальчиков), страдающих сЮА. Средний возраст на 

момент заболевания 5 (3;9) лет, длительность заболевания на момент включения в 

исследование - 6,25 (3,7; 9) лет. Из 39 детей вторичный гемофагоцитарный 

лимфогистиоцитоз был зарегистрирован у 4 (10,3%) детей. Из терапии за весь период 

заболевания пациентам назначались различные комбинации противоревматических 

препаратов: 22 (56,4%) детям был назначен метотрексат в средней терапевтической 

дозировке (15 мг/м2 поверхности тела в неделю), 9 (23,1%) пациентов получали 

циклоспорин А из расчета 4,1(3,7; 4,3) мг/кг/сутки, еще 9 (23,1%) детей получали пульс-

терапию глюкокортикостероидами из  расчета 11(10;14) мг/кг/введение, 23 (59%) 

пациентам был назначен метилпреднизолон из расчета 1 мг/кг/сутки по преднизолону; 9 

(23,1%) пациентам был проведен курс ВВИГ из расчета 0,75 (0,5;1) г/кг/курс, 15 (38,5%) 

детей получали терапию ингибиторами ИЛ-6 тоцилизумабом, 1 (2,6%) – ингибитором ИЛ-

1 канакинумабом.  

Результаты. Полученные данные свидетельствуют о значимом риске развития вторичного 

гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза и комбинированном подходе к терапии у 

пациентов с сЮА: пациентам в большинстве случаев назначается метилпреднизолон, реже 

- метотрексат, почти трети пациентам назначен ингибитор ИЛ-6. 



Выводы. Учитывая агрессивное течение сЮА, риск развития вторичного 

гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза, в терапии лечения данного заболевания 

сохраняется персонифицированный подход, однако по данным нашего исследования 

наиболее часто данные пациенты нуждались в метилпреднизолоне, метотрексате и 

тоцилизумабе. 



СЕНСОРНАЯ КОМНАТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Юнак Л.Н., Орлова Е.В., Дымова Т.В., Устинова Н.М. 

ГБУ РО «Областная детская клиническая больница», г. Ростов-на-Дону 

 

Актуальность.  Занятия в сенсорной комнате медицинского психолога в условиях 

реабилитационного отделения представляет неотъемлемую часть процесса социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, так как направлена на преодоление социальной 

депривации ребенка с особыми нуждами.  

Цель исследования.  Предоставление соответствующих сенсорных, зрительных, 

проприоцептивных и тактильных стимулов, чтобы создать условия для нормальной работы 

центральной нервной системы (ЦНС).   

Пациенты и методы. Занятия в сенсорной комнате для детей, страдающих различными 

заболеваниями (задержка психо-речевого развития, нарушения коммуникативного поведения, 

синдром Дауна, гиперактивность, детский церебральный паралич, синдром дефицита 

внимания, соматические заболевания) обеспечиваются широким спектром ощущений, а также 

возможностью выбора способа воздействия – расслабляющего или активизирующего 

характера. 

Результаты. Занятия в сенсорной комнате помогают активизировать функции ЦНС, 

способствуют снятию психоэмоционального напряжения, достижению расслаблению и 

душевного равновесия. Активизация разных функций центральной нервной системы 

происходит за счет раскрытия резервов организма обогащенной мультисенсорной средой. 

Осуществляется стимуляция ослабленных сенсорных функций (зрения, слуха, тактильного 

восприятия), развитие мелкой моторики, создания позитивного эмоционального фона и 

повышение мотивации для проведения дальнейших коррекционных мероприятий.  

Заключение. У пациентов после посещения сеансов сенсорной комнаты происходит ярко 

выраженное улучшение эмоционального состояния, снимается мышечное и 

психоэмоциональное напряжение. Достигается нормализация сна, ускоряется процесс 

восстановления после психологических нагрузок, активизируется деятельность мозга. 



Модификация  2 этапа операции Фовлера-Стефенса при наличии петли 
семявыносящего протока. 

 
Актуальность: Выполнение маневра на 2 этапе операции Фовлера-

Стефенса оставляет протоковую артерию (ПА) единственным источником 
артериального кровоснабжения яичка. Мобилизации яичка в области 
внутреннего кольца пахового канала (ВКПК) при наличии петли протока (ДПП) 
связана с риском повреждения ПА. Предлагаемый маневр позволяет сохранить 
кровоснабжение яичка и облегчает его мобилизацию. 

Материалы и методы: Лапароскопически формировали треугольный 
лоскут париетальной брюшины (triangular parietal flap): после рассечения 
брюшины в месте предшествующей электрокоагуляции сосудов, продолжали 
разрез латерально и в направлении ВКПК. Затем продлевали разрез париетальной 
брюшины по передней полуокружности входа в дивертикул Нюка.  

В дальнейшем выполняли ипсилатеральную скрототомию, визуализировали 
дивертикул Нюка и выделяли его до уровня ВКПК. Инвагинировали дивертикул 
Нюка в брюшную полость вместе с прилежащей ПП. Лапароскопически 
завершали мобилизацию яичка. Через сформированный скротальный доступ в 
ипсилатеральную медиальную ямку устанавливали троакар. С помощью 
введенного в последний зажима низводили яичко в мошонку. Дезинвагинировали 
дивертикул Нюка, погружали в него яичко. Выполняем орхидопексию. 
Выполнено 123 ОФС (2009-2019): здесь должно быть разделение на группы в 
соответствии с наличием или отсутствием петли, а затем анализ 
частоты атрофии.  стандартно (группа 1)/модифицированно (группа 2) – 58/65.  

Результаты: Общая частота атрофии составила 8.1% (12.1(1 группа)/ 4.6% 
(2 группа)). Пациенты разделены на подгруппы: А – наличие ПП или 
невозможность её точной верификации; В – нет ПП. Среди пациентов подгрупп 
1А и 2А частота атрофии составила 16.2% / 2.1%, соответственно (p<0.05). 

Выводы: Выполнение трансскротальной мобилизации дивертикула Нюка и 
прилежащей ПП позволяет минимизировать риски повреждения ПА, особенно у 
пациентов с длинной петлей протока и в тех случаях, когда точная верификация 
наличия петли затруднительна. Использование данного маневра не требует 
выполнения дополнительных разрезов, легко воспроизводимо и обеспечивает 
снижение частоты тестикулярной атрофии.  



ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА СТЕНОЗОВ НЕОАНУСА И АНАЛЬНОГО 

КАНАЛА У ДЕТЕЙ С АНОРЕКТАЛЬНЫМИ МАЛЬФОРМАЦИЯМИ 

Тараканов В.А.,  Стрюковский А.Е, Есаян М.О., Надгериев В.М., Терещенко О.А., Полеев 

А.В., Барова Н.К., Пелипенко Н.В.,   Луняка В.А., Шелякова Т.В. 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар. 

Актуальность. Аноректальные мальформации являются наиболее часто 

встречающимися пороками развития желудочно-кишечного тракта. Частота развития 

послеоперационных стенозов неоануса и анального канала колеблется от 86% до 98% 

случаев. 

Цель. Оптимизация методов реабилитации детей с аноректальными агенезиями. 

Материалы и методы. Располагаем опытом лечения 139 больных с аноректальными 

мальформациями. В зависимости от методов профилактики стенозирования неоануса и 

анального канала они были разделены на 2 группы идентичные по возрастно-половым 

признакам и анатомическим вариантам аноректальных агенезий. Контрольная группа - 65 

пациентов. Профилактика развития стенозов проводилась по традиционным методикам 

(адекватная мобилизация свищевых ходов и атрезированного сегмента кишки, гемостаз, 

тампонада просвета низведённой на промежность кишки марлево-мазевыми тампонами). 

Основная группа – 74 ребёнка – тампонада просвета толстой кишки не проводилась. 

Соблюдались принципы достаточной мобилизации свищевого хода и атрезированного 

участка толстой кишки. Низведённая на промежность кишка интубировалась ПХВ трубкой. 

Диаметр интубатора зависел от возраста больного: у новорожденных – 6-8 мм, у детей более 

старшего возраста 10-12 мм. Подбор диаметра интубационной трубки проводился 

индивидуально, интраоперационно. Длительность интубации – 4 дня. Она позволяет: 

обеспечить декомпрессию в низведённом сегменте толстой кишки, проводить его 

«механическую» очистку и санацию, способствовала купированию признаков воспаления, 

препятствовала формированию ранних  стенозов. 

Полученные результаты. Предложенная методика интраоперационной 

профилактики стенозирования неонуса анального канала позволяла проводить раннее 

профилактическое бужирование с 6-7 суток послеоперационного периода, начинать 

бужирование с бужей большего диаметра – 8-12 мм. 

Заключение. Предложенная методика интраопрационной профилактики 

стенозирования неоануса и анального канала способствует раннему началу лечебно-

профилактического бужирования, сокращает его длительность и позволяет уменьшить 

общие сроки реабилитации. 



 

 

 

 



ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РУБЦОВЫХ СУЖЕНИЙ ПИЩЕВОДА  

Терещенко О.А, Мазурова И.Г., Тараканов В.А., Шатов А.В., Полеев А.В.,   

Вардосанидзе Ш.В. 

ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница», г. Краснодар 

 

Актуальность. Рубцовые стриктуры пищевода являются осложнениями у детей получивших 

химический ожог пищевода и пациентов с коррегированной атрезией пищевода.  

Цель исследования. Определить оптимальный метод бужирования пищевода (БП). 

Материалы и методы. В настоящее время существует несколько способов БП: бужирование 

вслепую и с помощью эндоскопической техники. Одними из преимуществ эндоскопического 

бужирования и баллонной дилатации (БД) являются проведение дилатирующих 

инструментов по направляющей струне, возможность визуальной оценки состояния 

стриктуры и остальных отделов пищевода. Изучили результаты бужирования 102 детей. 

Результаты. В нашей клинике эндоскопическое расширение рубцовой стриктуры пищевода 

осуществляли путем бужирования, баллонной гидродилатации или с помощью обеих 

методик. Наиболее безопасным является проведение струны под визуальным контролем по 

каналу эндоскопа, проведенного ниже зоны сужения. Для повышения безопасности 

используем мягкие проводники. Необходимо отметить, что первично БП не позволяет 

визуально определить протяженность и выраженность стенозирования. При проведении БД 

под рентгенологическим контролем четко визуализируется "талия" в области сужения, 

которая при дилатации исчезает. Баллонные дилататоры имеют более длинный 

конусовидный конец, за счет чего достигается равномерное увеличение диаметра бужа. Еще 

одним преимуществом БД над бужированием является равномерное воздействие на всем 

протяжении стриктуры и практическое отсутствие осевой нагрузки на ткани. В своей работе 

мы используем сочетание эндоскопического и рентгенологического контроля за установкой 

проводника, баллона и дилатацией. Раздувание производится под рентген контролем до 

исчезновения "талии", не превышая максимального рекомендованного давления. 

Выводы. В выборе метода эндоскопического расширения стриктуры пищевода в настоящее 

время не существует единой точки зрения. Определяющим фактором выбора первичной 

методики БП является не столько локализация стеноза пищевода, сколько степень сужения и 

тем, как глубоко и надежно удается провести направляющую струну. БД стриктур пищевода 

является наиболее эффективным и безопасным методом восстановления просвета 

пораженного органа.  

 

 



ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИК КОРРЕКЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРИ УСТРАНЕНИИ ЗАИКАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

Орлова Е.В., Юнак. Л.Н., Михайленко И.А., Волченскова О.Ю., Острижнова Е.А., 

Тамп М.А., Коваленко Е.В., Мелихова Т.Ю. 

ГБУ РО «Областная детская клиническая больница», г. Ростов-на-Дону 

 

Актуальность. Заикание - одно из самых распространенных расстройств детской речи. 

Важно вовремя диагностировать и начать коррекционную работу, ведь часто заикание 

возникает у детей раннего возраста в период наиболее активного формирования их речи и 

личности, что в дальнейшем препятствует развитию личности ребенка, затрудняет его 

социализацию. 

Цель исследования. Раскрытие возможностей гибкого сочетания методик Е.А. Дьяковой 

(логопедический массаж), Г.А. Волковой (логопедическая ритмика), И.Г. Выгодской, Е.Л. 

Пеллингер, Л.Г. Успенской (создание целенаправленных игровых ситуаций), Н.А. 

Чевелевой, (устранение заикания в процессе ручной деятельности), В.В. Цвынтарного 

(основные методы коррекционной работы при преодолении заикания у детей), Т.Н. 

Новиковой-Иванцовой (формирование ритмико-мелодико-интонационной основы языка). 

Материалы и методы. За 2017-2019 годы заикание выявлено у 123 детей в возрасте от 3 

до 17 лет. Применялось комплексное воздействие (медикаментозное лечение, занятия 

логопеда, логопедическая ритмика, массаж, ЛФК, физиопроцедуры, психотерапия, работа 

с родителями). При составлении индивидуальной программы комплексной реабилитации 

обязательно учитывались особенности и возможности каждого ребенка.  Индивидуальные 

и подгрупповые занятия включали релаксацию по контрасту с напряжением, 

артикуляционную, дыхательно-голосовую, мимическую гимнастики, упражнения на 

координацию движения и слова, пальчиковые упражнения со стихами. Обращали внимание 

на просодические компоненты речи: интонацию, ударение, паузирование.  На 

подгрупповых логоритмических занятиях ребенок учится преодолевать страх речи в 

коллективе. Разносторонний подход к проблеме заикания позволяет формировать у детей 

навыки самостоятельной речи, помогая им переходить от общения словами на первом этапе 

работы к развернутым высказываниям,  

Полученные результаты. При посещении индивидуальных и подгрупповых занятий у 

детей значительно улучшилась речь (уменьшилось количество запинок при самоконтроле 

или они вовсе исчезли), кроме того, у детей появилась здоровая мотивация к общению, 



появилось спокойствие и уверенность в своей речи и действиях, используя тесную 

взаимосвязь специалист-ребенок-родитель.  

Заключение. Гибкое сочетание перечисленных методов реабилитационного воздействия в 

дневном стационаре медицинской реабилитации для детей с заиканием  дает стойкий 

положительный результат в преодолении этого недуга у детей  и их социализации.  

 

 



Гемангиомы у детей. Новые взгляды. Классификация, основные подходы к 
лечению.   

Термин «гемангиома» был предложен Рудольфом Вирховым в 1964 г. Ему же принадлежит и 
первая систематизация гемангиом, которые он разделял по их макроскопическому строению на 
простые (капиллярные), кавернозные и гроздьевидные (рацемозные).  
Все последующие классификации в основе своей опирались на классификацию Вирхова, 
модифицируя ее с учетом анатомических особенностей сосудистого поражения, глубины его 
распространенности, микроскопической картины превалирующих сосудов, сочетания различных 
гистологических типов опухолевых клеток.  
Революционным событием, обеспечившим прорыв в понимании биологической сущности 
гемангиом, стало исследование J.B. Mulliken, J. Glowacki, результаты которого были опубликованы 
в 1982 г. Авторы доказали, что в биологическом отношении гемангиомы неоднородны: у части 
гемангиом клетки эндотелия обладают выраженной пролиферативной активностью (и по этому 
признаку авторы отнесли их к опухолям), а у другой части гемангиом пролиферативная активность 
эндотелия отсутствует (и по этому признаку авторы отнесли их к порокам развития — 
мальформациям). Опираясь на результаты этого исследования, авторы создали принципиально 
новую классификацию, позиционировав ее как биологическую, основанную на клинических и 
эндотелиальных характеристиках сосудистых образований. Это положение в настоящее время 
является общепризнанным — оно отражено в последней дополненной классификации сосудистых 
аномалий. 

Детская и врожденная гемангиома (гиперплазия кровеносных сосудов – ГКС) – 
опухолеподобное образование из кровеносных сосудов, в основе которого лежит пролиферация 
клеток эндотелия капилляров, обладающее выраженной тенденцией к самопроизвольной 
инволюции.  

Гемангиомы являются доброкачественными сосудистыми аномалиями и представляют собой 
опухоли, исходящие из гиперплазированного эндотелия. При этом не менее 10 % гемангиом носят 
деструктивный характер.  

Артериовенозные мальформации (АВМ) или ангиодисплазии относятся к порокам развития 
сосудов, которые возникают в процессе эмбриогенеза. Под влиянием дизэмбриологических 
факторов избыток первоначальной капиллярной сети, которая образуется на 5-10 неделе жизни 
эмбриона, может со временем не редуцировать, вследствие чего образуется зачаток 
ангиодисплазии.  

Этиология - До настоящего времени не найдено специфических генных мутаций и очевидных 
признаков наследственности, ответственных за возникновение гемангиом. Неизвестны триггеры 
ангиогенеза. 
По одной из теории: ангиогенные молекулы воздействуют на эндотелиальные клетки и перициты, 
инициируя формирование капиллярной сети. Предположительно возникновение гемангиомы 
может быть как результатом локального уменьшения ингибиторов ангиогенеза, так и следствием 
увеличения продукции стимулирующих факторов.  
Предшествующим фактором развития ГКС у детей является гипоксия плода в период гестации, 
возникающая на фоне токсикоза, угрозы прерывания беременности, обвитая пуповины, 
преэклампсии, антифосфолипидного синдрома, нефропатии, острого респираторного 
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                                                      Болезнь Крона  у детей 

Заведующий хирургическим отделением ГБУ РО «ОДКБ»  Новошинов Г.В. 

Болезнь Крона  (БК) – хроническое рецидивирующее заболевание желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), входящее в группу воспалительных заболеваний кишечника. 

Этилогия БК до конца не изучена. В основе патогенеза лежит трансмуральное 
сегментарное  гранулематозное воспаление с изъязвлением, стенозированием поражённых 
участков кишки, образованием свищей и внекишечными проявлениями. Нарушение 
иммунной регуляции приводит к неконтролируемым, извращённым ответам на различные 
внешние и внутренние факторы (инфекция, продукты питания, стресс, дефекты иммунной 
системы). Заболевание протекает с синтезом аутоантител и цитокинов, т.е как 
аутоиммунное. 

БК является угрожаемым по колоректальному раку  в долгосрочном катамнезе. 

При БК может поражаться весь ЖКТ от полости рта до анального канала. Наиболее часто 
БК локализуется в толстой кишке (колит), терминальном отделе подвздошной и 
начальных отделах толстой кишки (илеоколит), дистальных отделах подвздошной кишки 
(терминальный илеит), в области анального канала, ануса  и перианальной области. 

В настоящее время используют классификацию, принятую в Париже в 2010 г. 

В 2016 г. Последний пересмотр Клинических рекомендаций Российской 
гастроэнтерологической ассоциации и Ассоциации колопроктологов России.  

По течению и характеру осложнений следующие основные клинические формы 
заболевания: 

Воспалительная – в клинической картине преобладают симптомы колита, энтерита. 

Основная триада симптомов: боли в животе, диарея, потеря массы тела. 

Илео-колитическая локализация БК часто симулирует острый аппендицит и дети 
подвергаются оперативному вмешательству. 

Стриктуирующая (стенозирующая) -  вклиническая картина полной или частичной 
кишечной непроходимости на различных уровнях ЖКТ. Сначала непроходимость связана 
с отёком и спазмом кишечной стенки, а затем сеё рубцовым стенозированием. 

Свищевая  - с образованием внутренних  и наружных кишечных свищей, как исход 
межкишечных инфильтратов и абсцессов. Перфорации при БК обычно являются 
прикрытыми. 

Ректо-анальная – рецидивирующие парапроктиты, анальные трещины, свищи, кожно-
слизистые полипы. 

Диагностика основана на данных анамнеза, клинических проявлениях, данных 
лабораторных и инструментальных методах исследования. Основными методами 
исследования являются эндоскопические ( фиброколоноскопия), гистологическое 



исследование операционного или биопсийного материала, рентгенологические 
(ирригография). 

Специфическим лабораторным тестом является выявление антител к 
SaccharomytescerevisiaeASCA. 

Лечение: комплексное, включает в себя диетотерапию, медикаментозную терапию, 
хирургическое лечение осложнений. 

Медикаментозная терапия: препараты аминосалициловой кислоты, глюкокортикоиды, в 
тяжёлых случаях иммуносупрессивная терапия цитостатиками. 

БК нельзя вылечить хирургическим путём. Хирургическое лечение показано только при 
возникновении осложнений.  

Различают абсолютные и относительные показания к оперативному лечению. 

Абсолютными показаниям являются: 

- перфорация кишки как прикрытая, так и открытая 

- перитонит 

- некупируемое кровотечение 

- острая кишечная непроходимость 

- токсический мегаколон 

Относительные показания: 

- межкишечный абсцесс 

- кишечные свищи 

- частичная кишечная непроходимость 

- перианальные абсцессы 

- неэффективность медикаментозной терапии. 

Все оперативные вмешательства должны быть максимально щадящими, так как в 70% 
случаях возможен рецидив стеноза в зоне анастомоза. 

Виды операции при стенозах: резекция зоны стеноза, стриктуропластика. 

Выбор оптимальных сроков оперативного лечения предполагает тщательный анализ 
особенностей течения заболевания у конкретного пациента и прогноз течения заболевания 
после операции или без неё. Показания к «плановым» операциям определяются совместно 
с гастроэнтерологом. 

С 2017 по 2020 года в хирургическом отделении было прооперировано 4 детей с БК. 



Во всех случаях это были мальчики-подростки от 12 до 17 лет. У двух детей выла остро- 
воспалительная форма заболевания, протекавшая в виде илеоколита. Дети поступили с 
подозрением на острый аппендицит. На операции выявлен инфильтрат в области 
илеоцекального угла. Выполнена резекция илеоцекального угла с тонко-толстокишечным 
анастомозом конец в бок по Витебскому. Гистологическое заключение: БК. Дети 
получают специфическую терапию. Повторных операций не было. 

Двое детей оперированы планово по поводу хронической кишечной непроходимости. У 
одного мальчика БК была подтверждена и ребёнок направлен на лечение лечащим 
гастроэнтерологом. Выполнена лапаротомия, резекция стенозирующего участка тонкой 
кишки с наложением аппаратного широкого прямого анастомоза (1 случай) и резекция 
илеоцекального угла с тонко-толстокишечным анастомозом конец в бок по Витебскому (у 
случай). Мальчику без установленного диагноза БК, после гистологического и 
лабораторного исследования БК была подтверждена.  Дети получают специфическую 
терапию. Повторных операций не было. 

БК характеризуется прогредиентным течением и высоким риском развития кишечных и 
внекишечных осложнений. 

Ребёнок должен находиться под наблюдением педиатра-гастроэнтеролога и постоянно 
получать терапию. 

Прогноз заболевания всегда серьёзный и во многом непредсказуемый, если заболевание 
манифестирует в раннем и дошкольном возрасте. 
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Прогноз заболевания всегда серьёзный и во многом непредсказуемый, если заболевание 
манифестирует в раннем и дошкольном возрасте. 



ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА В 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ  

С.В. Минаев1; А.Н. Григорова1; С.И. Тимофеев2, О.В. Владимирова1, М.Ф. 
Рубанова1, Л. В. Ухина1, А.А. Погосян1  

1ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 
Минздрава России  
2ГБУЗ «Магаданская областная детская больница»  

 
Одна из особенностей ответной реакции повреждённой ткани брюшной 

полости – запуск сложного многоступенчатого процесса, который ведет за собой 
регенеративный ответ соединительной ткани. Данный фактор играет 
несомненную роль в формировании спаечного процесса в брюшной полости. 
Патогенетические основы образования спаек – многофакторный и недостаточно 
изученный процесс, в котором ведущую роль отводят выпадению фибрина. 
Последний приводит к развитию внутрибрюшных сращений, что способствует 
развитию осложнений, которые занимают ведущее место в структуре причин 
заболеваемости и смертности в абдоминальной хирургии. Основываясь на 
значимости коллагеновых волокон и факторов ангиогенеза в возникновении 
интраабдоминального спаечного процесса, стоит вопрос об их дальнейшем 
изучения у детей. Особая роль в абдоминальной практике детского хирурга 
отводится лечению детей с недифференцированной дисплазией 
соединительной ткани. 

Цель. Исследование ИГХ картины спаек брюшной полости при СКН у 
детей с НДСТ. 

Материалы и методы. В период 2010-2019 гг., оперировано 16 детей по 
поводу СКН, развывшейся через 3-16 месяцев, после различных оперативных 
вмешательств на брюшной полости. Мальчиков – 10, девочек – 6. Средний 
возраст 8,6±1,4лет.  Больные разделены на 2 группы: 1 группа (9 пациентов без 
НДСТ) и 2 группа (7 детей с ассоциированной НДСТ).  С целью диагностики 
НДСТ были использованы скрининговые карты, выявление у одного пациента 6 
и более стигм дисэмбриогенеза считали подтверждением синдрома дисплазии 
соединительной ткани.  Биоматериал, для исследования, был взят при 
проведении лапароскопического или традиционного адгезиолизиса. 
Полученный материал был изучен на базе гистохимической лаборатории 
кафедры гистологии Ставропольского государственного медицинского 
университета. Иммуногистохимическое исследование проводили с 
моноклональные антитела к коллагену I, II, III и IV типа (Dako Denmark). 
Определяли количество окрашенных в коричневый цвет коллагеновых волокон 
в 10 полях зрения на площади 502,08 мкм2 (увеличение х40; х100; х400 



микроскопа «Olympus CX-41»). Использовали моноклональные антитела к белку 
базальной мембраны ламинину (Laminin γ1, R&D Systems, Inc.), к факторам 
ангиогенеза: васкулоэндотелиальному фактору (VEGF, R&D Systems, Inc.) и к 
основному фактору роста 18 фибробластов (bFGF, R&D Systems, Inc.). 
Контрольная реакция проводилась без использования первичных специфических 
антител (негативный контроль). 

Результаты и их обсуждение. По результатам ИГХ в 1 группе, в спайках 
соединяющие петли кишечника, наблюдалось преобладание коллагена I типа, 
меньшее количество коллагена II и III типа. Ярко выраженная пролиферация 
синтетически активных фибробластов. Соотношение коллагена I типа ко II типу 
составляет 6,3:2,7. Коллаген IV типа обнаруживается в базальных мембранах 
эндотелия сосудов. Спайки, соединяющие брюшину сальника с париетальной 
брюшиной, состоят из пучков коллагеновых волокон I и III типа. 
Иммуногистохимический анализ выявил отсутствие в данных спайках коллагена 
II типа, при этом соотношение коллагена I и II типов – 3,5:2,9. Коллаген IV типа 
определяется в меньшем количестве. Наблюдается выраженное накопление 
bFGF в эндотелиоцитах и ламинина в базальной мембране, по сравнению с 
накоплением VEGF (rs = 0,430, p < 0,001). 

Во 2 группе, у детей с ассоциированной НДСТ, спаечный материал, 
соединяющий петли кишечника, показал в данных спайках отсутствие (56%) или 
хаотичные фрагменты (44%) коллагена I типа, коллаген II типа располагается 
беспорядочно, коллаген III типа присутствует в составе фибрилл. Соотношение 
коллагена I типа ко II составляет 1,4:3,9. Коллаген IV типа отсутствовал. 
Наблюдается менее выраженное накопление bFGF и ламинина в спайках между 
петлями кишечниками, при этом обнаружена высокая сконцентрированность 
VEGF в спайках между сальником и брюшиной. Количество 
дифференцированного спаечного процесса был достоверно больше в 1 группе, 
нежели чем во 2 группе (χ2=21,3; df=2, p=0,001).  

Проведенное нами клинико-гистологическое  исследование и результаты 
ряда авторов показало, что образование спаек в брюшной полости связано с 
факторами  ангиогенеза и процессом образования фибробластов, для этого 
необходимо изучение внеклеточного матрикса (ламинин) и 
васкулоэндотелиального фактора и фактора роста фибробласта. Одновременное 
повышение концентрации данных факторов в раннем послеоперационном 
периоде предотвращает развитие спаечного процесса в брюшной полости у 
детей. Но у детей с НДСТ, вышеуказанные факторы не могут сформировать 
точной прогностической картины, с возможным развитием спаечного процесса. 
Что также подтверждается неуточненными данными о количественной и 



качественной картины типа коллагеновых волокон при спаечном процессе  
брюшной полости у детей с НДСТ.  

Заключение. Таким образом, содержание различных типов 
коллагеновых волокон в спайках при СКН у детей с и без НДСТ, диктует 
необходимость дальнейшего изучения данного показателя в качестве фактора 
прогноза развития спаек брюшной полости. Все это делает необходимым 
дальнейшее изучения роли НДСТ в возникновении и развитии различных 
атипичных патологических реакций в брюшной полости, что необходимо для 
своевременного прогнозирования возможных осложнений в абдоминальной 
хирургии у детей.  
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ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА СТЕНОЗОВ НЕОАНУСА И АНАЛЬНОГО 

КАНАЛА У ДЕТЕЙ С АНОРЕКТАЛЬНЫМИ МАЛЬФОРМАЦИЯМИ 

Тараканов В.А.,  Стрюковский А.Е, Есаян М.О., Надгериев В.М., Терещенко О.А., Полеев 

А.В., Барова Н.К., Пелипенко Н.В.,   Луняка В.А., Шелякова Т.В. 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар. 

Актуальность. Аноректальные мальформации являются наиболее часто 

встречающимися пороками развития желудочно-кишечного тракта. Частота развития 

послеоперационных стенозов неоануса и анального канала колеблется от 86% до 98% 

случаев. 

Цель. Оптимизация методов реабилитации детей с аноректальными агенезиями. 

Материалы и методы. Располагаем опытом лечения 139 больных с аноректальными 

мальформациями. В зависимости от методов профилактики стенозирования неоануса и 

анального канала они были разделены на 2 группы идентичные по возрастно-половым 

признакам и анатомическим вариантам аноректальных агенезий. Контрольная группа - 65 

пациентов. Профилактика развития стенозов проводилась по традиционным методикам 

(адекватная мобилизация свищевых ходов и атрезированного сегмента кишки, гемостаз, 

тампонада просвета низведённой на промежность кишки марлево-мазевыми тампонами). 

Основная группа – 74 ребёнка – тампонада просвета толстой кишки не проводилась. 

Соблюдались принципы достаточной мобилизации свищевого хода и атрезированного 

участка толстой кишки. Низведённая на промежность кишка интубировалась ПХВ трубкой. 

Диаметр интубатора зависел от возраста больного: у новорожденных – 6-8 мм, у детей более 

старшего возраста 10-12 мм. Подбор диаметра интубационной трубки проводился 

индивидуально, интраоперационно. Длительность интубации – 4 дня. Она позволяет: 

обеспечить декомпрессию в низведённом сегменте толстой кишки, проводить его 

«механическую» очистку и санацию, способствовала купированию признаков воспаления, 

препятствовала формированию ранних  стенозов. 

Полученные результаты. Предложенная методика интраоперационной 

профилактики стенозирования неонуса анального канала позволяла проводить раннее 

профилактическое бужирование с 6-7 суток послеоперационного периода, начинать 

бужирование с бужей большего диаметра – 8-12 мм. 

Заключение. Предложенная методика интраопрационной профилактики 

стенозирования неоануса и анального канала способствует раннему началу лечебно-

профилактического бужирования, сокращает его длительность и позволяет уменьшить 

общие сроки реабилитации. 



 

 

 

 



ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 
РАЗЛИЧНЫМИ ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ КИШЕЧНОЙ 

НЕПРОХОДИМОСТИ. 
Автор: Мельников Ю.Н 

Научный руководитель: Бабич И.И 
Ключевые слова: кишечная непроходимость, жизнеспособность кишки, кишечная 

стома, резекция. 
Актуальность исследования: Перед каждым хирургом, оперирующим ребенка с 

осложненной формой непроходимости кишечника, интраоперационно возникает вопрос : 

наступил ли некроз кишечной стенки в  зоне патологического процесса? [1,2,3,4,5] К 

сожалению,  определение жизнеспособности кишки, основанное лишь на визуальной 

характеристике, является не всегда достоверным и может послужить причиной 

необоснованно обширной резекции, а также неадекватной оценки состояния кишечной 

трубки. Существующие на сегодняшний день методики определения жизнеспособности 

технически трудны и не могут быть применены в условиях ургентных отделений 

практического здравоохранения. Таким образом, разработка объективного способа 

определения жизнеспособности кишки доступного для практического здравоохранения 

является актуальной проблемой при хирургической коррекции любых форм 

непроходимости кишечника.[6,7,8,9,10] 

Научная гипотеза: разработка нового способа определения жизнеспособности 
кишки позволит улучшить результаты лечения пациентов с осложненной формой 
кишечной непроходимости.  

Цель исследования: улучшить результаты лечения пациентов с осложненной формой 
кишечной непроходимости путем разработки нового способа определения локального 
некроза и уровня резекции кишки. 

Материалы и методы: исследование основывалось на лечение 96 пациентов в 

возрасте от 0 мес до 14 лет, находящихся в клинике детской хирургии РостГМУ на базе 

ГБУ РО “ОДКБ” по поводу различных осложненных форм кишечной непроходимости с 

2010 г по 2019 г. По нозологии послужившей причиной острой кишечной непроходимости 

пациенты распределились следующим образом: кишечная инвагинация-32 % случаев ( 31 

пациент)  , спаечная непроходимость- 51 % случаев ( 49 пациента), некротизирующий 

энтероколит- 10 % случаев (9 пациентов), декомпенсированная форма болезни 

Гиршпрунга-7 % случаев (7 пациентов). Показаниями к проведению оперативного лечения, 

после проведения предоперационной подготовки послужили следующие показатели: 

нарастание вздутия живота, клиническая картина кишечной непроходимости не 

купируемая консервативными мероприятиями, явления перитонита, отек, гиперемия 

передней брюшной стенки, данные рентгенологического и ультразвукового исследования 

брюшной полости с наличием признаков некроза и перфорации кишки. Выбор 



хирургической тактики определялся после решения ряда задач: выявление причины 

кишечной непроходимости, оценки жизнеспособности кишечной трубки, определение 

показаний к проведению резекции, либо органосохраняющей операции, уровня резекции, 

показаний к формированию кишечной стомы, либо кишечного анастомоза.  

Хирургическое вмешательство состояло из нескольких основных этапов: вскрытие 

брюшной полости, ревизия органов, устранение причины кишечной непроходимости, 

определение жизнеспособности кишки, выполнение резекции, либо проведение 

органосохраняющей операции, определение показаний к формированию энтеростомы, 

либо кишечного анастомоза, санация, дренирование брюшной полости.  

В послеоперационном периоде все пациенты получали стандартное лечение.  

Все пациенты были разделены нами на 2 группы. В контрольную группу вошло 40 

пациентов, прооперированных в ургентных отделениях межрайонных центров Ростовской 

области по поводу осложненной формы кишечной непроходимости и переведенных на 

дальнейшее лечение в ГБУ РО «ОДКБ»,исследуемая группа состояла из 56 пациентов 

оперированных в детском хирургическом отделение ГБУ РО «ОДКБ».  

В исследуемой группе с целью определения жизнеспособности кишки вовлеченной 

в патологический процесс и уровня резекции нами применялся оригинальный способ 

«определение зоны локального некроза и уровня резекции кишки при кишечной 

непроходимости  у детей» патента РФ № 2 690744 ,разработанный на основе патента РФ № 

2 594 978 « Способ моделирования локального некроза стенки кишки в эксперименте». 

Данная методика осуществляется следующим образом. Периферический электрод 

нейростимулятора «Стимуплекс» HNS 12 прикладывают к центральной части синюшного, 

визуально подозрительного участка стенки кишки, при этом воздействуют током 0.5 мА в 

течение 3 секунд. Образование характерного воронкообразного углубления 

свидетельствует о некрозе кишечной стенки на данном участке. Для определения границ 

резекции кишечника периферический электрод нейростимулятора «Стимуплекс» HNS 12 

поэтапно перемещают от центральной части исследуемого участка в дистальном и 

проксимальном направлении до момента появления циркулярного сокращения кишечной 

трубки. Резекцию некротизированного участка осуществляют на расстоянии не менее 2 см 

от наружных границ выявленных зон циркулярного сокращения в дистальном и 

проксимальном направлениях.  

Клиническая оценка разработанного метода осуществлялась по стандартным 

показателям, как и в контрольной группе: потребность в релапаротомии, наличие 

длительного пареза кишечника (более 3 дней), сроки перехода на энтеральное питание, 



длительность пребывания в реанимации, количеству послеоперационных койко-

днейпроведенных в хирургическом стационаре, сроки реабилитации. 

Все статистические процедуры проводили с использованием пакета прикладных 

программ “Stаtisticа 10.0” (StаtSоft, USА), “Excel 8,0”.Сравнение количественных данных 

выполнено с помощью t-критерия Стьюдента Статистически значимыми считали различия 

при p <0,05 

Результаты исследования:  

Анализ результатов хирургического лечения пациентов контрольной группы 

показал, что потребность в релапаротомии наблюдалось у 13 пациентов, наличие 

длительного пареза кишечника (более 3 дней) отмечалось у 20 пациентов(% случаев), сроки 

перехода на энтеральное питание составили 7,3±0,3 сут. , длительность пребывания в 

отделении реанимации- 10,1±0,3 сут., количество послеоперационных койко-дней 

проведенных в хирургическом стационаре- 15,2±0,4 сут., общие сроки реабилитации 

составили 36,2±0,4 сут.  

В основной группе все основные показатели лечения больных были в значительной 

степени лучше. Прежде всего, определение жизнеспособности по разработанной методике 

позволило полностью исключить потребность в релапаротомии. Купирование пареза 

кишечника происходило в более короткие сроки, что способствовало сокращению срока 

перехода на энтеральное питание до 4,8±0,4 сут. Длительность пребывания пациентов в 

отделении реанимации уменьшилась до 7,4±0,3 сут., количество послеоперационных 

койко-дней проведенных в хирургическом стационаре – 12,1± 0,3 сут., общие сроки 

реабилитации составили 29,7± 0,3 сут. 

Выводы: разработанный способ определения зоны локального некроза и уровня 

резекции кишки позволяет улучшить результаты лечения пациентов с осложненной формой 

кишечной непроходимости за счет возможности выполнить максимально экономную 

резекцию пораженного участка кишки в пределах здоровых тканей, а также избежать 

осложнений,  требующих хирургической коррекции. 
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Киста общего желчного протока у детей 

Заведующий хирургическим отделением ГБУ РО «ОДКБ»  Новошинов Г.В. 

 

Киста холедоха (КХ) – врождённое расширение холедоха, 
сопровождающееся повторяющимися признаками его обструкции. 

Распространённость от 1 на 100 000 новорождённых в Европе до 1 на 1000 в 
Юго-Восточной Азии. Девочки болеют в 2 раза чаще. 

По современной классификации КХ распределяются на 5 типов.  

В 80 % случаев встречается 1 тип КХ – мешотчатое или веретенообразное 
расширение общего желчного протока. При этом желчный пузырь 
дренируется в полость кисты, а внутрипечёночные желчные протоки обычно 
не расширены.  Размеры кисты могут быть огромными, объёмом до 
нескольких литров желчи. Обычно содержимое кисты стерильно, но может 
инфицироваться, что сопровождается воспалением и перикистозным 
спаечным процессом. Киста может разорваться при травме или воспалении. 

Теории возникновения КХ: 

- врождённая слабость (нарушение развития)мышечной стенки холедоха 

- нарушение пролиферации эпителия в эмбриональном периоде на этапе 
солидной стадии желчных протоков 

- дистальная обструкция холедоха, аномалии дуоденального сосочка 

- аномальное соустье холедоха с дополнительным панкреатическим 
протоком с возникновение панкреато-холедохеального рефлюкса. 

Клиническая картина складывается из 3-х основных симптомов: 
механическая желтуха, боль в правом подреберье, пальпируемая опухоль в 
брюшной полости. 

До 30 % случаев КХ выявляется случайно на УЗИ и носит бессимптомный 
характер. Часто КХ диагностируется пренатально. 

Длительное существование КХ приводит к холангиту, панкреатиту, 
холелитиазу. 

Вследствие хронического воспаления, возможна малигнизация 
эпителиальной выстилки в стенке КХ. Наиболее часто возникают 



холангиокарцинома. Риск развития злокачественных новообразований 
увеличивается с возрастом.  

По данным западно-европейских хирургов до 10 лет онкологическое 
поражение отмечено в 0.7%, у лиц старше 20 лет в 14%. 

Диагностика основана на клинической картине и лучевых методах: 
ультразвуковом и компьютерной томографии. Различные вида 
холангиографии у детей проводятся редко из-за сложности из выполнения и 
опасности развития осложнений. 

Диагностирование КХ является показанием к хирургическому 
вмешательству. Дети с КХ до 2 см в диаметре и без расширения 
внутрипечёночных желчных протоков могут наблюдаться при отсутствии 
клинических и лабораторных признаков холестаза.  Однако, из-за высокого 
риска злокачественных новообразований, раннее оперативное лечение 
оправдано даже у бессимптомных пациентов. 

Лечение 

Основной принцип операции при КХ – это резекция стенок холедоха 
(экстирпация) вместе с желчным пузырём с билиодигестивным анастомозом. 
Возможно выполнение гепатикодуоденоанастомоза или 
гепатикоеюноанастомоза на отключённой петле по Ру. Главное – обеспечить 
адекватный пассаж желчи в кишечник. 

В случае выраженного спаечного процесса, инфильтрации окружающих 
тканей возникает опасность повреждения сосудов. В таких случаях 
выполняется демукозация кисты, не выделяя стенки кисты на всю толщину с 
обязательным наложением билиодигестивного анастомоза. 

В 2019 году в хирургическом отделении ГБУ РО «ОДКБ » проходили 
лечение 2 ребёнка с КХ 1 типа: мальчик 5 лет и девочка 8 лет. Основными 
клиническим проявлениями были механическая желтуха (Общий билирубин 
до 180 , прямой до 140) и пальпируемое объёмное образование в эпигастрии. 
В обоих случаях длительность заболевания была несколько лет. У мальчика 
также был выраженный болевой симптом. 

Оба ребёнка оперированы. У девочки выделение стенок кисты прошло 
гладко и выполнена полнослойная экстирпация холедоха с наложением 
гепатикоеюноанастомоза на отключенной петле по Ру. У мальчика во время 
операции выявлены выраженные спаечныйперипроцесс между стенками 
кисты и  воротной веной, а также каменистой плотности инфильтрация 



окружающих тканей и стенок кисты.  Выполненадемукозация кисты, 
холецистэктомия, гепатикоеюноанастомозна отключенной петле по Ру. 

Уровень билирубина нормализовался в течение 5-14 суток. 
Послеоперационный период прошёл без осложнений. По гистологическому 
заключению клеток холангиокарциномы не выявлено. Дети наблюдаются по 
месту жительства. На контрольном  обследовании внутрипечёночные 
протоки не расширены, биохимические показатели в норме. 

Таким образом, КХ является редким заболеванием, часто случайно 
выявленным на скрининговом УЗИ. Опасность осложнений в виде холангита, 
фиброза и цирроза печени, а главное, высокий риск малигнизации 
эпителиальной выстилки кисты являются показаниями к раннему 
радикальному хирургическому лечению. Основные этапы операции: 
экстирпация холедоха и желчного пузыря с наложением билиодигестивного 
анастомоза. 

 

 



ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ЗАПОРАМИ ПРИ 
ИДЕОПАТИЧЕСКОМ МЕГАРЕКТУМЕ 

С.В. Минаев1, И.В. Киргизов2, Л.В. Ухина1, А.Н. Григорова1, С.И. Тимофеев3, 
А.А. Погосян1 

1ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 
Минздрава России  
2 ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России 

3ГБУЗ «Магаданская областная детская больница»  
 

Хронический запор (ХЗ) - очень распространенное и гетерогенное 
состояние, характеризующееся неудовлетворительной дефекацией, связанной 
с нечастым стулом, сложным опорожнением или двумя эти факторами. Он 
имеет распространенность 14% в общей численности населения.  
Большинство случаев хронического запора являются первичными или 
идиопатическими, но также необходимо признать, что несколько случаев 
могут быть вторичными по отношению к ряду лекарств или заболеваний. У 
пациентов с данной патологией в стратегии лечения может входить 
миостимуляция или оперативное лечение. Операция по поводу 
идиопатического магаректума (ИМ) проводится после неэффективности 
проведенных ранее процедур. Из хирургических методов преимущественным 
является колэктомия с илеоректальным анастомозом выполнено у пациентов 
с запорами неподдающимися лечению. 

Цель исследования. Определение оптимального подхода лечения детей 
с запорами при идеопатическом мегаректуме.  

Материалы и методы. Наше ретроспективное исследование включало 
52 ребенка с идиопатическим мегаректумом (13 мальчиков, 39 девочек; 
средний возраст-9,4 ± 1,7 года), которые находились на лечении с 2006 по 2016 
год. В дополнение к общеклиническим и лабораторным обследованиям, всем 
детям проведена ирригография с последующей интраоперационной оценкой. 
В отличие от взрослых, у детей недопустимо использование абсолютного 
размера ампулы прямой кишки при оценке мегаректума. Поэтому мы  
использовали метод Ван дер Пласа и др. для оценки соотношения размера 
ампулы прямой кишки размеру прямой кишки. Все пациенты прошли курс 
лечения аноректальной манометрией.  Аноректальная манометрия 
проводилась по методу, разработанному нами (патент РФ № 123648, 10 января 
2013 г., " Устройство для определение императивного позыва к дефекации”). 
Латексный шар соединенный с тонометром и  системой подачи жидкости 
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помещался в прямую кишку пациента. Проводилось медленное введение и 
накопление жидкости внутри баллона, пациент при этом постепенно 
испытывал все стадии дефекации. Когда возникал императивный позыв, объем 
жидкости в прямой кишке увеличивался.  Проводился контроль адаптации 
прямой кишки к растяжению с помощью тонометра, который помогал 
избежать ложноположительных результатов (ощущения позыва к дефекации, 
вызванной внезапным повышением давления и быстрым введение жидкости). 
Критерии включения в исследование включали клинические и 
рентгенологические данные идиопатического мегаректума детей. Критериями 
исключения из исследования были дети с идиопатическими заболеваниями 
мегаректум, нуждающийся в консервативном лечении хронических запоров;  
у которых не было декомпенсированного запора; возраст < 4 года. Пациенты 
были разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 23 пациента (5 мальчиков, 
18 девочек; возрастной уровень- 5-12 лет), перенесших операцию Соаве. Во 2-
ю группу вошли 29 детей (8 мальчиков, 21 девочка; возрастной уровень–6-
11лет), которым выполнена лапароскопическая низкая передняя резекция с 
эндоректальным концевым анастомозом, согласно нашей методике. Во время 
колоноскопии в 1-й группе была выполнена биопсия слизистой оболочки для 
гистохимической оценки ацетилхолинэстеразы. Во второй группе 
диагностический протокол включал интраоперационное ультразвуковое 
исследование кишечной стенки с лапароскопическим датчиком на частоте от 
9,5 до 11,0 МГц. После того как мы определили границы патологически 
измененного участка толстой кишки, операция проводилась в пределах 
неизмененной области. Все больные получали парентеральное питание в 
течение первых 3-4 дней, с постепенным переходом на энтеральное питание. 
Были назначены антибиотико-профилактика, анальгетики и инфузионная 
терапия. Критерии эффективности хирургического лечения оценивались через 
12 месяцев после операции, к ним относится: 1) ежедневная дефекация, 2) 
отсутствие энкопреза, 3) отсутствие ранних осложнения, которые требовали 
наложения колостомы, и 4) нормализация императивного позыва к дефекации 
во время аноректальной манометрии. 

Результаты исследования. При удалении измененной части кишки у  2 
пациентов (8,7%) в 1-й группе и у 3 (10,4%) во 2-й группе отмечались 
изменения в нисходящей части ободочной кишки. У шести пациентов (26,1%) 
в 1-й группе и у одного пациента (3,5%) во 2-й группе развилась 
несостоятельность анастомоза толстой кишки.  Во 2-й группе развился запор, 
частый жидкий стул с явлениями энкопреза были достоверно чаще встречены 
в 1-й группе (14 детей, 60,9%), чем во 2-й группе (4 ребенка, 13,8%). В случае 
недостаточного клинического результата дальнейшее лечение детей 



проводилось совместно с гастроэнтерологами (диета, медикаментозная и 
физиотерапия, очистительные клизмы. При проведении ирригографии 
хорошие результаты отмечались у 21 пациента (91,4%) в 1-й группе и у 27 
пациентов (93,1%) в группе 2. Остальные 2 пациента (8,6%) в 1-й группе и 2 
пациента (6,9%) во 2-й группе имели недостаточно хороший результат. При 
выполнении аноректальной манометрии у детей 1-й группы наблюдался 
стойкий императивный позыв к дефекации в значительно меньшем объеме 
(44,0 ± 13,5 мл), чем у нормальных детей. Для детей 2-й группы, это значение 
составило 173,5 ± 18,9 мл, что не отличалось от нормы. 

Вывод. Согласно нашим исследованиям операции детям с 
идеопатическим мегаректумом могут проводится лапароскопическим 
методом. Такой подход обеспечивает хорошие функциональные результаты и 
сокращает количество ранних и поздних осложнений. 

 

Литература. 

1. Basilisco G, Coletta M (2013) Chronic constipation: A critical review, Editrice 
Gastroenterologica Italiana .45 (11):886-893 
https://doi.org/10.1016/j.dld.2013.03.016  
2. Sodero C, Silva E, Rezende Júnior D, Tiveron G, et al (2016)Idiopathic 
megacolon in a teenager treated by laparoscopic rectosigmoidectomy, Journal of 
Coloproctology. 36(3): 173-175 http:// doi.org/10.1016/j.jcol.2016.04.002  
3. Glasser J, Nottingham J, Durkin M, Haney M, Christensen S, Stroman R, 
Hammett T (2017) Сase series with literature review: Surgical approach to 
megarectum and/or megasigmoid in children with unremitting constipation, Annals 
of Medicine and Surgery. 26:24-29 PMID: 29326815 
4. Bharucha A., Pemberton JH, and Locke GR (2013) American Gastroenterological 
Association technical review on constipation. Gastroenterology 144(1): 218-238 
https//:DOI: 10.1053/j.gastro.2012.10.028 
5. Hassan I, Pemberton JH, Young-Fadok TM, et al (2006) Ileorectal anastomosis 
for slow transit constipation: long-term functional and quality of life results. Journal 
of Gastrointestinal Surgery 10(10):1330-1336 
https://DOI: 10.1016/j.gassur.2006.09.006 
6. Ostaszkiewicz J1, Hornby L, Millar L, Ockerby C (2010) The effects of 
conservative treatment for constipation on symptom severity and quality of life in 
community-dwelling adults. Journal of wound, ostomy, and continence nursing. 
37(2): 193-8 https://DOI:10.1097/WON.0b013e3181cf7206 
 
АВТОРСКАЯ СПРАВКА 
МИНАЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, д.м.н., профессор, зав. кафедрой детской хирургии с 
курсом ДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 

https://doi.org/10.1016/j.dld.2013.03.016


Министерства здравоохранения Российской Федерации, Телефон – 89624507653; E-mail - 
sminaev@yandex.ru 
 
КИРГИЗОВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ, д.м.н., профессор кафедры детской хирургии имени 
академика С.Я. Долецкого РМАНПО; тел.: +79057720953; e-mail: drkirgizov@yandex.ru 
 
УХИНА ЛУИЗА ВЛАДИМИРОВНА, аспирант кафедры детской хирургии с курсом ДПО, 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. Телефон – 89383005108; E-mail – 
luiza.uhina@yandex.ru 
 
ГРИГОРОВА АЛИНА НИКОЛАЕВНА, к.м.н., аспирант  кафедры детской хирургии с 
курсом ДПО, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Телефон – 879633877244; E-mail – 
alina.mashchenko@mail.ru  
 
ТИМОФЕЕЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, к.м.н, врач детский хирург отделения детской 
хирургии ГБУЗ «Магаданская областная детская больница». Телефон – 84132657074;  E-
mail – timofeev_si@mail.ru 
 
 
ПОГОСЯН АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, аспирант кафедры детской хирургии с курсом 
ДПО, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Телефон – 89054166699 E-mail – 
anatoliypogosyan@yandex.ru 

 

mailto:sminaev@yandex.ru
mailto:%20luiza.uhina@yandex.ru
mailto:%20luiza.uhina@yandex.ru
mailto:ivchenkoanna1978@gmail.com
mailto:ivchenkoanna1978@gmail.com
mailto:%20anatoliypogosyan@yandex.ru
mailto:%20anatoliypogosyan@yandex.ru


ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ЗАПОРАМИ ПРИ 
ИДЕОПАТИЧЕСКОМ МЕГАРЕКТУМЕ 

С.В. Минаев1, И.В. Киргизов2, Л.В. Ухина1, А.Н. Григорова1, С.И. Тимофеев3, 
А.А. Погосян1 

1ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 
Минздрава России  
2 ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России 

3ГБУЗ «Магаданская областная детская больница»  
 

Хронический запор (ХЗ) - очень распространенное и гетерогенное 
состояние, характеризующееся неудовлетворительной дефекацией, связанной 
с нечастым стулом, сложным опорожнением или двумя эти факторами. Он 
имеет распространенность 14% в общей численности населения.  
Большинство случаев хронического запора являются первичными или 
идиопатическими, но также необходимо признать, что несколько случаев 
могут быть вторичными по отношению к ряду лекарств или заболеваний. У 
пациентов с данной патологией в стратегии лечения может входить 
миостимуляция или оперативное лечение. Операция по поводу 
идиопатического магаректума (ИМ) проводится после неэффективности 
проведенных ранее процедур. Из хирургических методов преимущественным 
является колэктомия с илеоректальным анастомозом выполнено у пациентов 
с запорами неподдающимися лечению. 

Цель исследования. Определение оптимального подхода лечения детей 
с запорами при идеопатическом мегаректуме.  

Материалы и методы. Наше ретроспективное исследование включало 
52 ребенка с идиопатическим мегаректумом (13 мальчиков, 39 девочек; 
средний возраст-9,4 ± 1,7 года), которые находились на лечении с 2006 по 2016 
год. В дополнение к общеклиническим и лабораторным обследованиям, всем 
детям проведена ирригография с последующей интраоперационной оценкой. 
В отличие от взрослых, у детей недопустимо использование абсолютного 
размера ампулы прямой кишки при оценке мегаректума. Поэтому мы  
использовали метод Ван дер Пласа и др. для оценки соотношения размера 
ампулы прямой кишки размеру прямой кишки. Все пациенты прошли курс 
лечения аноректальной манометрией.  Аноректальная манометрия 
проводилась по методу, разработанному нами (патент РФ № 123648, 10 января 
2013 г., " Устройство для определение императивного позыва к дефекации”). 
Латексный шар соединенный с тонометром и  системой подачи жидкости 
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помещался в прямую кишку пациента. Проводилось медленное введение и 
накопление жидкости внутри баллона, пациент при этом постепенно 
испытывал все стадии дефекации. Когда возникал императивный позыв, объем 
жидкости в прямой кишке увеличивался.  Проводился контроль адаптации 
прямой кишки к растяжению с помощью тонометра, который помогал 
избежать ложноположительных результатов (ощущения позыва к дефекации, 
вызванной внезапным повышением давления и быстрым введение жидкости). 
Критерии включения в исследование включали клинические и 
рентгенологические данные идиопатического мегаректума детей. Критериями 
исключения из исследования были дети с идиопатическими заболеваниями 
мегаректум, нуждающийся в консервативном лечении хронических запоров;  
у которых не было декомпенсированного запора; возраст < 4 года. Пациенты 
были разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 23 пациента (5 мальчиков, 
18 девочек; возрастной уровень- 5-12 лет), перенесших операцию Соаве. Во 2-
ю группу вошли 29 детей (8 мальчиков, 21 девочка; возрастной уровень–6-
11лет), которым выполнена лапароскопическая низкая передняя резекция с 
эндоректальным концевым анастомозом, согласно нашей методике. Во время 
колоноскопии в 1-й группе была выполнена биопсия слизистой оболочки для 
гистохимической оценки ацетилхолинэстеразы. Во второй группе 
диагностический протокол включал интраоперационное ультразвуковое 
исследование кишечной стенки с лапароскопическим датчиком на частоте от 
9,5 до 11,0 МГц. После того как мы определили границы патологически 
измененного участка толстой кишки, операция проводилась в пределах 
неизмененной области. Все больные получали парентеральное питание в 
течение первых 3-4 дней, с постепенным переходом на энтеральное питание. 
Были назначены антибиотико-профилактика, анальгетики и инфузионная 
терапия. Критерии эффективности хирургического лечения оценивались через 
12 месяцев после операции, к ним относится: 1) ежедневная дефекация, 2) 
отсутствие энкопреза, 3) отсутствие ранних осложнения, которые требовали 
наложения колостомы, и 4) нормализация императивного позыва к дефекации 
во время аноректальной манометрии. 

Результаты исследования. При удалении измененной части кишки у  2 
пациентов (8,7%) в 1-й группе и у 3 (10,4%) во 2-й группе отмечались 
изменения в нисходящей части ободочной кишки. У шести пациентов (26,1%) 
в 1-й группе и у одного пациента (3,5%) во 2-й группе развилась 
несостоятельность анастомоза толстой кишки.  Во 2-й группе развился запор, 
частый жидкий стул с явлениями энкопреза были достоверно чаще встречены 
в 1-й группе (14 детей, 60,9%), чем во 2-й группе (4 ребенка, 13,8%). В случае 
недостаточного клинического результата дальнейшее лечение детей 



проводилось совместно с гастроэнтерологами (диета, медикаментозная и 
физиотерапия, очистительные клизмы. При проведении ирригографии 
хорошие результаты отмечались у 21 пациента (91,4%) в 1-й группе и у 27 
пациентов (93,1%) в группе 2. Остальные 2 пациента (8,6%) в 1-й группе и 2 
пациента (6,9%) во 2-й группе имели недостаточно хороший результат. При 
выполнении аноректальной манометрии у детей 1-й группы наблюдался 
стойкий императивный позыв к дефекации в значительно меньшем объеме 
(44,0 ± 13,5 мл), чем у нормальных детей. Для детей 2-й группы, это значение 
составило 173,5 ± 18,9 мл, что не отличалось от нормы. 

Вывод. Согласно нашим исследованиям операции детям с 
идеопатическим мегаректумом могут проводится лапароскопическим 
методом. Такой подход обеспечивает хорошие функциональные результаты и 
сокращает количество ранних и поздних осложнений. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ БОЛЕЗНИ 

ГИРШПРУНГА У ДЕТЕЙ. 

Бабич И.И, Бабич И.В,  Новошинов Г.В, Волкова Л.П., Миханошина Н.А, Дынник А.Г.,  

Мельников Ю.Н, Мельникова С.Р 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, ГБУ РО «ОДКБ», г Ростов-на-Дону 

Актуальность: в настоящее время при осложненной декомпенсированной форме 

болезни Гиршпрунга принято выполнять стомирующую операцию. 

 Цель исследования: улучшение результатов лечения пациентов с болезнью 

Гиршпрунга. 

Методы исследования: под нашим наблюдением в клинике детской хирургии 

РостГМУ на базе ГБУ РО «ОДКБ» с 2007 по 2019 г.г по поводу болезни Гиршпрунга 

находилось 84 пациента. 

Результаты исследования: каждый вид стомирующей операции не лишен 

определенных достоинств и недостатков. Так при выполнении разгрузочной колостомии 

на нисходящий отдел толстой кишки из функционирования выключается минимальный 

объем кишки, облегчается механическая отчистка. Закрытие колостомы возможно при 

проведении радикальной операции, тем самым исключается один тап хирургического 

лечения. Однако, наличие спаечного процесса способствует затруднению мобилизации 

кишки при проведении радикальной операции. Наличие расстройств микроциркуляции 

в зоне сформированного анастомоза не исключает развитие осложнений в данной 

области. Суммарный объем резецируемой кишки может соответствовать левосторонней 

гемиколэктомии. При выполнении колостомии выше переходной зоны, возможно 

выведение на переднюю брюшную стенку аганглиозного участка, что способствует 

развитию обструкции, а также дальнейшему стенозированию стомы. При наличие 

выраженного супрастенотического расширения возможна ретракция отводящего отдела 

кишечной стомы, что требует проведения реконструктивной операции. Выполнение 

данной методики проблематично при трудно различимой переходной зоне. Колостомия 

на восходящий отдел толстой кишки осуществляется на заведомо здоровой кишке, что 

исключает осложнения связанные с погрешностью в функционировании стомы. Кишка 

в зоне проведения радикальной операции остается интактной и не вовлеченной в 

спаечный процесс, что способствует более легкой мобилизации. Наличие стомы на 

восходящем отделе толстой кишки способствует сокращению зоны декомпенсаторного 

расширения, что поваляетрезецировать зону аганглиоза в пределах здоровых тканей и 

сохранить больший объем полноценной кишки. Формирование анастомоза выполняется 

на отключенном сегменте кишечной трубки. Наличие стомы в послеоперационном 



периоде способствует декомпрессии кишечника, тем самым исключает развитие 

осложнений в области сформированного анастомоза, а также снижает риск развития 

Гришпрунг- ассоциированного энетероколита 

Заключение: при осложненных формах болезни Гиршпрунга с обширной зоной 

аганглиоза, считаем целесообразно формирование двуствольной колостомы на 

восходящий отдел толстой кишки. 

 



 
 ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА СТРУКТУР ГИПЕРТРОФИЧЕСКОГО 

РУБЦА НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛЯ КОНТРАКТУБЕКС 
С.В. Минаев1, А.Н. Григорова1, О.В. Владимирова1,2, А.А. Ивченко1, В.И. 
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Исследования последних десятилетий демонстрируют высокий уровень 
возникновения патологических рубцов, которые по-прежнему наблюдаются у 
10% общей популяции, по данным Alster. Более чем у 70% пациентов с 
глубокими ожогами и обширными травмами развиваются избыточные рубцы, 
деформирующие ткани и ограничивающие физиологическую мобильность тела, 
приводя к снижению качества жизни. В настоящее время проводится ряд 
исследований, позволяющих более детально изучить структуру соединительной 
ткани и ее изменение в рубце. Понимание процессов, происходящих в рубцах и 
морфофункциональных особенностей ткани на разных этапах развития, 
позволяет проводить таргетный подбор терапии и профилактики рубцов. 

Цель исследования: оценить морфофункциональные особенности 
рубцовой ткани после ожогов в разных возрастных группах на фоне лечения 
Контрактубексом.  

Материал и методы. Нами был проведен сравнительный анализ 
патологических видов рубцов кожи у 261 больного, в возрасте от 10 до 54 лет 
обоего пола с ожогами 2-3 степени. Все пациенты с были разделены на 2 группы 
с адекватным соотношением по полу, возрасту и наличию сопутствующих 
патологий в каждой из них. Критерии включения: наличие ожоговой травмы от 5 
до 20% п.т. 3 ст., высокий риск развития патологического рубца. Возраст от 13 
до 50 лет. Отсутствие декомпенсированных соматических патологий. Согласие 
пациента. 

В I группе 47 больных получали лечение ожогов по стандартной схеме, 
современные раневые покрытия не применялись, сроки закрытия глубоких ран 
путем аутодермопластики – 8-14 сутки от момента травмы. После полного 
заживления проводилось комплексное физиотерапевтическое лечение. С 
момента завершения заживления пациенты носили компрессионное белье, 
применялась локальная компрессия или силиконовые давящие пластыри от 2 до 
6 месяцев на 8-14 часов в сутки. Местно пациенты применяли питательные 
косметические средства. 



Во II группе, включающей 41 пациента, проводилась ранняя первичная 
профилактика патологического рубцеобразования. С момента наступления 
эпителизации на область ожоговой травмы в небольшом количестве наносился 
гель Контрактубекс, представляющий собой трехкомпонентный препарат, 
обладающий выраженной антигиперпролиферативной активностью. Применение 
геля продолжалось самостоятельно пациентами после выписки 2-3 раза в день в 
течение от 3 до 12 месяцев. При нанесении геля использовалась эластическая 
компрессия на 12-14 часов в сутки ежедневно в течение 3-12 месяцев. С 60 суток 
от момента травмы проводился курс физиотерапии: ультрафорез с гелем 
Контрактубекс №10, лазер. Гистологическое исследование включало анализ 
биоптатов кожи в зоне повреждения до и после консервативного лечения. Забор 
материала, после лечения, осуществлялся в I группе на 21-28 сутки, во II группе 
- на 18-20 сутки формирования рубцовой ткани. Забор материала осуществлялся 
во время перевязок при помощи панч-биопсии кожи – Dermo Panch (Sterylab, 
Италия). Биопсийный материал подготавливался стандартными 
гистологическими методами, после подготовки материал окрашивался 
гемотоксилином-эозином, специальными методами на выявления коллагеновых 
волокон – метод окраски по Маллори и метод окраски по Ван Гизону (BioVitrum, 
Россия). При помощи иммуногистохимического метода проводилось выявление 
фактора роста β (TGF-β), стимулирующего синтез белков межклеточного 
матрикса, регулирующего активность фибробластов; PCNA - ядерный антиген 
пролиферирующих клеток; MMП - матриксные металлопротеиназы, которые 
участвуют в ремоделировании внеклеточного матрикса, в балансе между 
синтезом и расщеплением коллагена.  

Результаты и обсуждение.  
Наблюдение в динамике осуществлялось на основании заполнения 

пациентом и врачом персональной электронной карты в мобильном приложении 
«Дневника рубца» (авторская разработка). В I группе отмечено формирование 
ярко выраженных гипертрофических рубцов у 37 пациентов, тогда как во II 
группе патологические рубцы отмечены только у 14 больных.  

По результатам гистологического исследования у всех исследуемых в 
группах наблюдается изменение количества клеточного состава рубцовой ткани. 
Усредненный количественный показатель активности фибробластов достоверно 
снижен при применении геля Контрактубекса. Из представленных данных 
видно, что и показатели активности лимфоцитов и макрофагов уменьшаются, так 
как данные клетки являются источником цитокинов, влияющих на активность 
фибробластов. Толщина коллагеновых волокон, при морфометрическом анализе, 
наиболее снижена во всех слоях дермы кожи во II группе (p<0,05). В I группе 
коллагеновые волокна представлены в виде узелковых скоплений, в некоторых 
участках сетчатого слоя дермы волокна имеют более фрагментированный вид. 



Экспрессия TGF-β во всех случаях выше в сосочковом слое дермы кожи,. 
Во II группе, с применением Контрактубекса, наблюдается достоверное 
снижение уровня TGF-β в сосочковом и сетчатом слоях дермы. На повышение 
клеточной пролиферации в сосочковом слое дермы указывает показатель 
экспрессии PCNA. Показатель ферментативной активности - ММП позволяет 
судить о степени разрушения и деградации стромальной ткани. На фоне лечения 
Контрактубексом динамических скачков экспрессии ММП не наблюдалось. 

Заключение. Наиболее эффективная тактика в лечение гипертрофических 
рубцов - это комплексная терапия с применением современных раневых 
покрытий и раннего начала использования геля Контрактубекс местно, что также 
подтверждается гистологически и гистохимически уменьшением толщины 
коллагеновых волокон и их упорядочиванием, повышением скорости созревания 
и уравновешиванием соотношения межклеточного вещества к волоконным 
структурам. Применение подобной комплексной схемы значительно уменьшает 
необходимость последующих реконструктивных хирургических вмешательств, 
достигается хороший косметический эффект и в значительной степени 
устраняются такие нежелательные последствия развития рубцов как: зуд, боль, 
постоянный дискомфорт и эстетическая неудовлетворенность результатами 
лечения.  
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ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ- 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 

Пискунова С.Г, Бабич И.И, Приходько Н.Н, Новошинов Г.В, Бабич И.В,  Волкова Л.П, 

Мельников Ю.Н, Мельникова С.Р. 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, ГБУ РО «ОДКБ», г Ростов-на-Дону 

Актуальность: в настоящее время в условиях перехода на новую систему 

аккредитации и лицензирования специалистов возникает потребность в 

информировании о последних приказах регламентирующих деятельность врача- 

детского хирурга. 

Цель исследования: повышение информированности детских хирургов 

опорядке оказания медицинской помощи детям с хирургической патологией.  

Методы исследования:обзор директивных документов регламентирующих 

деятельность врача- детского хирурга на 2020 г.  

Полученные результаты: приказ МЗ РФ от 23.07.2010 года N 541н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения"; приказ МЗ РФ № 562 н от 31.10.2012 года  "Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская хирургия"; 

приказ МЗ РФ от 8.10.2015 года № 707 н « Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки"» ;  приказ МЗ РО № 

498 от 27.02.2017 г «О совершенствовании медицинской помощи детям с хирургической 

патологией»; приказ от 14. 03. 2018 года 134 н «Об утверждении профессионального 

стандарта" врач - детский хирург"». Данные правовые документы позволяют четко 

ориентироваться детскому хирургу о необходимости своевременного повышения 

квалификации, порядка оказания помощи детям с хирургической патологией. Обращает 

на себя внимание некоторая правовая незащищенность врачей. В связи с этим, 

необходимую информацию можно получить при знакомстве с соответствующими 

приказами МЗ РФ, а также статьями уголовного кодекса РФ. Согласно действующему 

Уголовному кодексу следующие действия/бездействия медицинского работника 

могут повлечь уголовную ответственность: статья 109 УК РФ; статья 111 УК РФ; 

статья 112 УК РФ; статья 115 УК РФ; статья 118 УК РФ; статья 120 УК РФ; статья 122 

УК РФ; статья 123 УК РФ; статья 124 УК РФ; статья 125 УК РФ; статья 128 УК РФ; 

статья 137 УК РФ; статья 153 УК РФ. Преступления в сфере медицины: статья 228 УК 

РФ; статья 229; статья 234 УК РФ; статья 235 УК РФ; статья 236 УК РФ; статья 237 



УК РФ; статья 238 УК РФ; статья 248 УК РФ; статья 285 УК РФ; статья 286 УК РФ; 

статья 290 УК РФ; статья 292 УК РФ; статья 293 УК РФ. 

Заключение:подробное изучение директивных документов позволит детским 

хирургам правильно ориентироваться в работе с пациентом, а также поможет в ведение 

медицинской документации. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ 

БОТУЛИНИЧЕСКОГО ТОКСИНА ТИПА А  У ДЕТЕЙ СО 

СПАСТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ДЦП  

Бочкова Е.Н., Синявская Е.А., Дагалдян А.А., Молчанова Н.Е.,  Чуб Н.Н.  

ГБУ РО « ОДКБ» г. Ростов-на –Дону, Россия,  ул. 339  Стрелковой Дивизии 14, 

Бочкова Елена Николаевна 88632244784, boxel-2011@yandex.ru 

   Восстановление двигательных функций у детей, страдающих детским  

церебральным параличом является одним из важнейших аспектов современной 

детской реабилитологии, так как именно данная патология обусловливает 

большую часть инвалидности у детей. Основой формирования патологического 

двигательного стереотипа у детей с ДЦП является спастичность, с целью 

преодоления которой и применяются препараты БТА. 

   В Ростовской области  проживает 1117 детей с ДЦП, из них в возрасте от 2-х 

лет до 12 лет -760 детей страдает спастическими формами ДЦП.  На 

протяжении многих лет в психоневрологическом отделении, а также в 

отделениях  реабилитационного направления  ГБУ РО «ОДКБ» 

осуществляются многоуровневые инъекции препаратов БТА, в 

психоневрологическом отделении в 2019г. проведено лечение 99детям с 

количеством инъекционных сессий – 187,  60 пациентам  (23 девочкам и 40 

мальчикам) инъекции ботулинического токсина были начаты в  возрасте с 2-х 

до 12 лет (средний возраст- 6,8 лет), проводились регулярно на протяжении 5 

лет ( 2 раза в год) . При оценке глобального уровня формирования моторики с 

использованием «Системы оценки глобальных моторных функций»- GMFCS, 

дети были распределены следующим образом-  24 ребенка –I уровень, 11 детей-

II уровень, 15 детей –III уровень, 8 детей –IV уровень, 2 ребенка- V уровень. 

Детям проводились многоуровневые инъекции препаратов БТА, суммарная 

доза для препарата «Диспорт» не превышала 30 мг/кг веса, средняя доза 

составила- 360 МЕ- 19,6 МЕ /кг веса.11 детям инъекции проводились только в 

верхнюю конечность  с суммарной дозой 4,6МЕ/кг веса, при гемипаретической 

форме ДЦП (9 детей) при введении в мышцы верхней и нижней конечности- 
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суммарная доза составила – 18,6 МЕ/кг веса, при спастическом тетрапарезе – 

25,5 МЕ/кг веса. 35 детям инъекции проводились регулярно с 2-х летнего 

возраста в течение 5 лет - это дети с I и II уровнем по GMFCS. Инъекции в 

верхние конечности проводились чаще под контролем УЗИ. Оценка 

спастичности проводилась по шкале Эшворта. Эффективность применения 

препаратов БТА проводилась через 1,2,3,4 месяца после инъекции. 

Краткосрочные результаты - снижение спастичности отмечалось уже на 

следующий день после проведенных инъекций, с максимальным результатом – 

1 балл-2 балла ко второму месяцу после инъекций. После каждой повторной 

инъекции уровень спастичности не возвращался к исходному, наибольший 

эффект отмечался после первых 6-ти инъекций. При проведении УЗИ 

инъецируемых мышц у детей данной группы (после 6-8 инъекции) не было 

отмечено изменения структуры мышц и усугубления проявлений УЗИ 

признаков фиброза Побочных эффектов при применении препаратов БТА 

отмечено не было. Все дети регулярно консультировались ортопедом, 

поведение оперативного вмешательства понадобилось 26 детям ( 43% общего 

количества детей) , средний возраст оперативного вмешательства составил 10,5 

лет.  

  Таким образом, применение препаратов БТА при многоуровневых инъекциях 

на протяжении нескольких лет  у больных с ДЦП сопровождалось улучшением 

двигательных функций сразу после первых инъекций БТА, что позволило 

оптимизировать реабилитационные мероприятия, отсрочить применение 

хирургических методов лечения, считать длительное применение БТА 

эффективным и безопасным. 
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