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Люберец ая детс ая ородс ая больница, . Люберцы
Стенозир ющий ретеро идронефроз а врожденный поро развития мочевыделительной системы треб ет а тивно о лечения же на ранних этапах
развития ребен а. Применение Т-образной ретеротанеостомии а I этапа лечения стенозир юще о
ретеро идронефроза новорожденных и детей ранне о возраста в роло ичес ом отделении ЛДГБ начали с 1986 ода. За период с 1986 по 2006 од прооперированы 138 детей в возрасте от 1 месяца до 1,5
ода. По азаниями Т-образной ретеро танеостомии явился: одно- или дв хсторонний стенозир ющий
ретеро идронефроз 3–4-й степеней с выраженным
снижением ф н ции поче , наличием соп тств ющей
врожденной патоло ии и заболеваний. Оперативное
вмешательство ос ществлялось после становления
линичес о о диа ноза, вне зависимости от возраста
ребен а.
Выведение ретеро танеостомы позволило добиться стой ой ремиссии в течении хроничес о о
пиелонефрита и спешно справиться с лечением соп тств ющих заболеваний детей в период новорожденности. Все оперированные дети находились
под амб латорным наблюдением. Родители были
об чены ход за ребен ом в данной сит ации. Наблюдаемые дети не отставали в физичес ом и психичес ом развитии. При онтрольном обследовании
через 2 месяца отмечались довлетворительная выделительная ф н ция поче , со ращение мочеточ-

ни а по длине и ширине, а та же отс тствие обострений пиелонефрита. Одна о
2 детей (1,4%)
выявлено вторичное сморщивание поч и с выраженным нар шением ф н ций; этим детям была
выполнена нефрэ томия.
Ре онстр тивные операции проведены через 23 месяца после I этапа. Критериями ради альной
операции посл жили время ношения ретеро танеостомы, довлетворительные лини о-лабораторные
по азатели, возраст ребен а и общее физичес ое
состояние. Всем 138 детям выполнены ре онстр тивные операции по общепринятым методи ам (по
Коэн , Лидбеттер – Палетано), после оторых 3
детей (2,1%) сохранялся п зырно-мочеточни овый
рефлю с, страненный впоследствии повторной операцией.
Та им образом, читывая различный подход лечению стенозир юще о ретеро идронефроза детей ранне о возраста, мы считаем целесообразным
применение ретеро танеостомии а этапа оперативно о лечения детей ранне о возраста и в период
новорожденности. Данная операция позволяет добиться стой ой ремиссии в течении пиелонефрита
детей с сочетанными врожденными заболеваниями
и поро ами развития др их ор анов и аде ватно подотовить ребен а ради альной операции, что, без словно, отражается на онечном рез льтате лечения.
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Ниже ородс ая ос дарственная медицинс ая а адемия,
Детс ая ородс ая линичес ая больница № 1, . Нижний Нов ород
Одна из самых частых причин обращения ребена астроэнтероло или хир р – жалобы на боли
в животе. При первичном анализе становится ясно,
что подавляюще о числа детей боли в животе носят рецидивир ющий хара тер.
При выполнении аппендэ томий и антирефлю сных ба инеопласти
1/3 части пациентов выявляются врожденные стр т ры илеоце альной области, из них нежные спай и Дже сона интимно сращены с червеобразным отрост ом, деформир ют е о и
способств ют застою ишечно о содержимо о. Более плотные пленчатые образования – связ и Лейна проходят от задней стен и подвздошной впадины
терминальном отдел подвздошной иш и. При
р бцовых изменениях они подтя ивают подвздошн ю иш в виде дв ствол и.
В лини е Ниже ородс ой ос дарственной медицинс ой а адемии на базе детс ой ородс ой ли-

ничес ой больницы № 1 (МЛПУ «ДГКБ № 1») за период 2002–2006 одов из 1362 обслед емых детей
с астроэнтероло ичес ой патоло ией были выявлены и пролечены 88 (6,4%) пациентов с рефлю с-илеитом. Возраст больных варьировался от 6 до 17 лет,
из них мальчи ов было 13 (14,7%), девоче – 75
(85,3%). Пи заболеваемости приходился на 12–15
лет.
Все дети пост пали в стационар в э стренном
поряд е с диа нозом «острый аппендицит». В анамнезе заболевания доминир ющее место занимали
рецидивир ющие боли в животе. Большинство пациентов отмечали с лонность запорам на протяжении нес оль их лет. При осмотре живота определялись симптомы Дюваля, Херца, «выс альзывания».
После ис лючения острой хир р ичес ой патолоии проводили стандартное лини о-лабораторное и
рент еноло ичес ое обследования, в процессе о-
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