развития. Удвоение собирательной системы поче
выявлено 5,4% детей, идронефротичес ая трансформация – 4,2%, пиелэ тазия – 6,3 %, п зырномочеточни овый рефлю с – 3,3%, нефроптоз –
4,1%, поли истоз – 1,2, ипоплазия поче – 2,4%;
ретероцеле – 0,5%. Аномалии положения поче
(тазовые и подвздошно-тазовые дистопии) выявлены 0,5% пациентов, наличие единственной поч и
– 0,6%. После это о все дети с выявленной пато-

ло ией направляются в детс ое хир р ичес ое отделение стационара, де им в дальнейшем проводится
полное рент ено- роло ичес ое и эндос опичес ое
обследования.
Та им образом, бла одаря высо ой информативности, безболезненности, неинвазивности и отс тствии
противопо азаний, УЗД может быть ре омендована
для диа ности и патоло ии мочевыделительной системы в виде с ринин а детей в поли лини е.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊÎÂ Â ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÉ
ÒÅÐÀÏÈÈ ÎÑËÎÆÍÅÍÍÛÕ ÓÊÓØÅÍÍÛÕ ÐÀÍ Ó ÄÅÒÅÉ
М.В. Четин, Д.Л. Березовс ий, Д.В. Вол ов
Городс ая линичес ая больница № 1 (Перинатальный центр), . Ульяновс
В нашей больнице в течение 1,5 лет 56 детей в
возрасте 7–15 лет мы использовали методи с бэндолимфатичес о о введения антибиоти ов (СЭВА)
при осложненных
шенных ранах: мальчи ов было
37 (66%), девоче – 19 (34%). Основным по азанием
для это о было осложненное течение ран различной ло ализации, преим щественно на онечностях.
Компле сное лечение ос ществлялось со ласно приаз № 297 МЗ РФ «О совершенствовании мероприятий по профила ти е бешенства» от 07.10.1997
ода. Определяющим для СЭВА была область поражения: при расположении оча а на ровне верхне о
пояса и р дной лет и до линии сос ов 32 (57%)
детей использовался 1 межпальцевой промеж то
на верхней онечности. При расположении нойно о
оча а на нижней онечности и теле до ровня п п а
24 (43%) детей антибиоти вводили в первом межпальцевом промеж т е стопы или в области б ристости большеберцовой ости. Использовалась стандартная методи а: введением лидазы (или трипсина), а затем сп стя 5–6 мин т введение разовой дозы
антибиоти а (1 раз в с т и). На начальном этапе использовали пенициллин и пол синтетичес ие пенициллины, затем – антибиоти и цефалоспориново о
ряда. Реа ций и осложнений (общих и местных) не
отмечалось. С целью потенцирования действия ан-

тиба териальных препаратов, использ емых при
СЭВА, применяли вобэнзим в возрастной дозиров е
в течение 7 дней. Для сравнения использовалась анало ичная р ппа детей без СЭВА и энзимотерапии.
На этапах инфильтрации нойно о процесса достаточно было 1–3 процед р, после че о наст пала быстрая ло ализация воспалительно о процесса: в среднем на 3 дня раньше в сравнении с онтрольной р ппой. На этапе на ноения лечение сочетали с др ими видами (с льфаниламидные, десенсибилизир ющие препараты, физиолечение, ипербаричес ая
о си енация и др.). В первые с т и наблюдалось значительное снижение боли, о раничение воспалительно о процесса. Гнойная рана очищалась от детрита в
среднем на 4 дня раньше в сравнении с онтрольной
р ппой. При эффе тивности проводимо о лечения
отмечалось повышение оличества лимфоцитов рови и снижение лей оцитарно о инде са инто си ации же после первых дв х процед р. Сро и полноо выздоровления в 1,5 раза превысили сро и в онтрольной р ппе детей (в зависимости от стадии воспалительно о процесса).
Та им образом, СЭВА малотравматично, просто
в исполнении, не вызывает осложнений и может быть
ре омендовано для внедрения в пра ти лечебных
чреждений.

ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÀß ÒÀÊÒÈÊÀ ÏÐÈ ÎÁÑÒÐÓÊÒÈÂÍÎÌ
ÊÀËÜÊÓËÅÇÍÎÌ ÏÈÅËÎÍÅÔÐÈÒÅ Ó ÄÅÒÅÉ
A.M. Шамсиев, Ш.А. Юс пов, Ж.А. Шамсиев, У.Т. С ван

лов, Э.С. Данияров

Самар андс ий ос дарственный медицинс ий инстит т
Обстр тивный нойный аль лезный пиелонефрит (ОГКП) является одним из розных осложнений
моче аменной болезни детей, неред о приводящий полной потери ф н ции пораженной поч и.
В Самар андс ом на чном центре детс ой хир рии при ОГКП применяется след ющая хир р ичесая та ти а. Оперативное вмешательство за лючается в нефротомии, далении амней и замаз ообразных солей из ЧЛС, вс рытие с б апс лярных нойни ов, емостазе, введении мно опросветно о дренажно о атетера в ЧЛС и фи сации. Эффе тивность
ф н ционирования дренажно о атетера онтролир ется п тем промывания ЧЛС через дренаж теплым
слабо дезинфицир ющим раствором перед зашиванием операционной раны. Мно опросветный дренаж-

ный атетер при промывании ЧЛС позволяет санировать отло ие места ЧЛС и тем самым способств ет быстрейшем выведению ноя, пес а из полости
поч и.
Нами по вышеописанной методи е оперировано
61 детей с ОГКП. В возрасте от 1 ода до 3 лет было
11 (18%) детей, от 3 до 6 лет – 19 (31%) и от 6 до 14
лет – 31 (51%). Все дети пост пали в тяжелом и райне
тяжелом состоянии с явлениями выраженных нар шений обменных процессов, анемии, нетения азота
выделительной ф н ции поче .
Предоперационная под отов а больных в лючала в себя омпле с дезинто си ационной и антиба териальной терапии. Щадящая нефростомия выполнена всем 61 детям с ОГКП в виде частичной и
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