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Тезисы на чных работ симпози ма детс их хир р ов России

Саратовс ий на чно-медицинс ийЖ рнал№ 2 (16) 2007, апрель-июнь

Говорить о бла оприятном про нозе в плане
довлетворительно о анально о держания данно о
онтин ента больных, сожалению, не представля-
ется возможным, одна о ре лярные рсы реаби-
литационно о лечения совместно с невроло ами по-
зволяют л чшить ачество жизни этих пациентов.

Та им образом, диа ности а состояния запира-
тельно о аппарата прямой иш и после лечения
врожденных аномалий аноре тальной зоны являет-

ся а т альной проблемой детс ой хир р ии. До на-
стояще о времени остается немало спорных и нере-
шенных вопросов, что об славливает необходимость
дальнейших исследований в этой области. Опреде-
ление ф н ционально о состояния аноре тальной
зоны имеет важное значение в выборе метода опе-
ративно о вмешательства, оцен е рез льтатов хир р-
ичес ой орре ции аноре тальных поро ов разви-
тия и про нозировании реабилитации.
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В лини е детс ой хир р ии АОДКБ в 1993–2006
одах произведено 824 плановых лапарос опичес-
их вмешательства больным в возрасте 1 с то – 22
лет. Лапарос опичес ие исследования выполнялись
пациентов с подозрением на оп холь брюшной поло-
сти (61), с заболеваниями печени и желчевыводящих
п тей (38), с интерсе с альными состояниями (15).
Биопсии образований и ор анов производились в 65
сл чаях, в 29 сл чаях – санация и дренирование брюш-
ной полости, 6 раз делалась спленопорто рафия, 6 раз
– чрезпеченочная п н ция желчно о п зыря (3 из них
– новорожденных с подозрением на атрезию желч-
ных ходов). У 7 детей после ранее перенесенных опе-
раций проводился ад еолизис, по повод стой о о
болево о синдрома. Детям с желче аменной болез-
нью и одном ребен с полипом желчно о п зыря
произведено 36 лапарос опичес их холецистэ томии.
В 1 сл чае по ирри атор из брюшной полости в те-
чение десяти дней отмечалось желчеистечение, о-
торое остановилось самостоятельно.

У детей с заболеваниями рови было выполнено
3 лапарос опичес их спленэ томии. Еще 2 детей,
в рез льтате возни ших во время операции техни-
чес их тр дностей, ос ществлялся переход лапа-
ротомии. У 4 детей спешно произведено даление
исты селезен и, 10 девоче – исты яични а (одна
из них дермоидная), в одном сл чае – пароовари-
альной исты больших размеров.

В последнее время спешно внедряется в пра -
ти ори инальная методи а ассистированной лапа-
рос опичес ой станов и ш нта в брюшн ю полость
при идроцефалии. Уже выполнено 4 операции. С
помощью немец их олле в нашей лини е поло-
жено начало лапарос опичес ой ф ндопли ации по
Ниссен и лапарос опичес ой мобилизации си мо-
видной иш и при болезни Гиршпр н а.

С 1997 ода в нашей лини е применяются ори-
инальные методи и лапарос опичес ой орре ции
паховых и пахово-мошоночных рыж, водяно обо-
лоче яич а и семенно о анати а, оторые позво-
ляют избежать травмирования элементов семенно-
о анати а. Та их операций произведено 486, из них

8 (1,6%) рецидивов.
Лапарос опия позволила точнить а енезию или

аплазию яич а в 35,3%, а в 37,7% сл чаев выявить
абдоминальн ю форм дистопии яич а и выполнить
пересечение яич овых сос дов, а первый этап опе-
рации. В 27% сл чаев была диа ностирована пахо-
вая дистопия, оторая потребовала от рыто о вме-
шательства.

Эндос опичес ое рассечение просто о ретеро-
целе (без двоения поч и) спешно выполнены 11
больных. У 1 ребен а в послед ющем проводилось
повторное эндос опичес ое вмешательство, 2 –
от рытая операция.

Эндос опичес ое разр шение лапана выполне-
но с положительным рез льтатом 11 мальчи ов, в
1 сл чае попыт пришлось отложить из-за отс тствия
резе тос опа малень о о алибра.

В 3 сл чаях под онтролем цистос опа в мочевой
п зырь вводился лапарос опичес ий троа ар. Та им
образом, из мочево о п зыря были спешно дале-
ны инородные тела больших размеров. За после-
дние шесть лет 11 мальчи ам произведено эндос о-
пичес ое рассечение стри т ры ретры. У 3 пациен-
тов эндос опичес ие попыт и не дались, и им была
произведена от рытая пласти а ретры.

С 2001 ода в лини е применяются лапарос опи-
чес ие операции при вари оцеле с оставлением яич-
овой артерии. За этот период произведено 47 та их
операций. Рецидивы составили 10,6%. По мере на-
опления опыта оличество рецидивов со ращается.
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Обобщен опыт лечения 83 детей, пост пивших в
ИГОДКБ с химичес ими ожо ами пищевода III степе-
ни и послеожо овыми с жениями, за 14 лет. Дети с

химичес ими ожо ами III степени и послеожо овы-
ми с жениями пищевода разделены на 3 р ппы: в
1-ю р пп (ГКС) вошло 32 ребен а (1991–1999),


