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DH-1401-004 
ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ С КОСОЛАПОСТЬЮ ПРИ АРТРОГРИПОЗЕ ПО МЕТОДУ 
PONSETI. АНАЛИЗ БЛИЖАЙШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Д.В. Деревянко, О.Е. Агранович, Е.В. Петрова, С.И. Трофимова, А. В. Сапоговский 
ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт им Г. И. Турнера Минздрава 
России» 196603, Санкт-Петербург, Пушкин 
В статье представлены ближайшие результаты лечения 10 (20 стоп) детей с косолапостью и 
артрогрипозом, получавших лечение по методу Ponseti. Проведен сравнительный анализ результатов 
с группой детей, получавших консервативное лечение с применением других методов. 
Ключевые  слова:артрогрипоз, косолапость, Понсети 
 
DH-1401-009 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТОТЫ И ЛОКАЛИЗАЦИИ КОМПРЕССИОННЫХ НЕОСЛОЖНЕННЫХ 
ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА 
Е.Г. Скрябин, А.Г. Смирных 
ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия» Минздрава России; 625023, Тюмень 
Изучены частота и локализация компрессионных неосложненных переломов тел позвонков у детей в 
зависимости от времени года. В ходе исследования установлено, что переломы тел позвонков у детей 
чаще всего наблюдаются в летние месяцы – 10,9% случаев всех травм позвоночника. В эти месяцы 
переломы тел позвонков составляют 3,49% всех травм у детей. В летние месяцы 20,50% 
стационарных травматологических больных лечатся по поводу переломов тел позвонков. Во все 
остальные периоды года этот показатель меньше: осенью – 13,48%, зимой – 11,67%, весной – 10,96%. 
Ключевые  слова: дети, переломы позвонков, время года 
 
DH-1401-012 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПРЕПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ ИНЪЕКЦИЯ ПОЛИАКРИЛАМИДНОГО ГЕЛЯ — 
НОВАЯ ТЕХНИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАХОВЫХ ГРЫЖ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Ю.А. Козлов2, 3, В.А. Новожилов2, 3, А.В. Подкаменев2, А.А. Распутин1, П.А. Краснов1,  
М.И. Кононенко1 
1Центр хирургии и реанимации новорожденных,  
2МАУЗ Ивано-Матренинская детская клиническая больница, Иркутск, Россия 
3Кафедра детской хирургии (зав. – проф. В.Н. Стальмахович) Государственной медицинской 
академии последипломного образования, Иркутск 
Введение. Паховая герниотомия — наиболее распространенная операция в детской хирургии. 
Различные способы лапароскопического ушивания пахового кольца у детей легко выполнимы и 
характеризуются малым количеством рецидивов. Цель этого исследования — оценить эффект 
лапароскопической предбрюшинной инъекции трехмерного геля для закрытия внутреннего пахового 
кольца у лабораторных животных. 
Материал и методы. Под общим обезболиванием была выполнена перитонеоскопия 12 кроликам 
мужского пола породы шиншилла, массой 1200—1400 г. Эндоскоп вводился в мезогастрии и после 
этого идентифицировались внутренние паховые кольца с двух сторон. Игла Tuohy со шприцем, 
содержащим полимерный агент для увеличения объема тканей DAM+ (трехмерный 
полиакриламидный гель с ионами серебра Argiform, Bioform®), устанавливалась преперитонеально. 
Имплантат вводился в области отверстия внутренних паховых колец и укрывал сверху структуры 
семенного канатика. После завершения введения геля с двух сторон кролики были экстубированы и 
наблюдались в лаборатории для животных. Вторая лапароскопия была выполнена спустя 6 мес для 
осмотра внутренних паховых колец. 
Результаты. Послеоперационный период протекал без осложнений у всех животных. Во время второй 
лапароскопии не отмечалось повторного открытия внутренних паховых колец. Точное размещение 
полимерного агента и адекватное укрытие яичковых сосудов были достигнуты у всех животных. 
Заключение. Это исследование свидетельствует о том, что введение биополимера дает хорошие 
послеоперационные результаты и стабильное закрытие внутренних паховых колец у кроликов в 
долгосрочном наблюдении. Мы надеемся, что полимерные агенты, вводимые для увеличения объема 
тканей, могут использоваться для лечения паховых грыж у пациентов детского возраста после 
дополнительных исследований у животных и взрослого человека. 
Ключевые  слова : паховая грыжа, лапароскопия, дети, полиакриламидный гель 



DH-1401-015 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЪЕМООБРАЗУЮЩЕГО ГИДРОГЕЛЯ DAM+ ДЛЯ 
ИНЪЕКЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 
(экспериментальное исследование) 
Д.А. Балаганский1, И.В. Киргизов2, А.П. Кошель3, Т.И. Фомина4, Н.И. Суслов4 
1МАУЗ Детская городская больница № 4, 634021, г. Томск; 2Научный центр здоровья детей РАМН, г. 
Москва; 3НИИ гастроэнтерологии СибГМУ им. Жерлова Г.К. 636013, г. Северск, Томская область; 
4НИИ фармакологии СО РАМН 
В ходе экспериментального исследования изучены морфологические изменения в стенке пищевода 
крыс через 1, 3, 7, 14, 21, 45, 90 суток после инъекционного введения гидрогеля DAM+ в подслизистый 
слой. Эксперименты выполнены на 21 половозрелой крысе-самке линии Wistar. Морфометрический 
анализ полученных результатов показал, что через сутки после операции в подслизистой оболочке 
пищевода достоверно увеличивается общее количество клеток за счет макрофагов, нейтрофилов и 
лимфоцитов. В последующие сроки исследования общее количество клеток в подслизистой оболочке 
пищевода и содержание отдельных клеточных форм не отличаются от контроля. Показано отсутствие 
повреждающего и местно-раздражающего действия исследуемого препарата на ткани пищевода у 
лабораторных животных. Болюсы гидрогеля создают дополнительный объем в просвете пищевода за 
счет увеличения толщины подслизистого слоя. Полученные в ходе эксперимента данные 
свидетельствуют о возможности использования гидрогеля DAM+ для коррекции несостоятельности 
пищеводно-желудочного перехода у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. 
Ключевые  слова:гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, пищевод, нижний пищеводный 
сфинктер, объемообразующий гель 
 
DH-1401-019 
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С АТРЕЗИЯМИ ТОНКОЙ КИШКИ, 
ПРИВЕДШИХ К РАЗВИТИЮ СИНДРОМА КОРОТКОЙ КИШКИ 
Шишкина Т.Н., Киргизов И.В., Шишкин И.А., Шахтарин А.В. 
ФГБУ Научный центр здоровья детей РАМН, 119296, г. Москва 
В оригинальной статье коллектива авторов представлены результаты лечения детей с 
пострезекционным синдромом «короткой кишки». Все пациенты, поступившие в клинику, были в 
критическом состоянии. Период наблюдения составил не менее 6 мес. После проведения 
комплексной диагностики моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта 
осуществлялось многопрофильное лечение, направленное на адаптацию тонкой кишки. Проведенный 
анализ способствовал определению наиболее оптимального выбора тактики оперативного лечения 
пациентов с синдромом «короткой кишки». 
Ключевые  слова: синдром «короткой кишки», парентеральное питание, адаптация тонкой кишки 
 
DH-1401-022 
СОВРЕМЕННЫЕ ГЕНДЕРНО-ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 
ОРГАНИЧЕСКОГО ЗАПОРА У ДЕТЕЙ 
А.Б. Боднарь 
Буковинский государственный медицинский университет Минздрава Украины, 58000, Черновцы, 
Украина 
В статье приводятся результаты комплексного обследования 109 детей 4—15 лет с хроническим 
запором, развившимся на фоне удлинения сигмовидной кишки (долихосигмы). Выделены группы 
больных с компенсированной (35,78%), субкомпенсированной (33,03%) и декомпенсированной 
(31,19%) стадиями течения хронического запора. На основании изучения гендерновозрастных 
характеристик обследованных детей установлена взаимосвязь особенностей клинического течения 
хронического запора на фоне долихосигмы с полом и возрастом пациентов. Анализ полученных 
результатов позволил установить, что хронический запор на фоне долихосигмы развивается чаще у 
детей мужского пола и характеризуется более тяжелым течением с развитием осложнений и 
склонностью к декомпенсации патологического процесса. Также было установлено что 
декомпенсированная стадия течения хронического запора на фоне долихосигмы развивается у детей 
с длительностью заболевания более 7 лет и анамнестически длительным периодом между первыми 
проявлениями заболевания и обращением к специалисту, в большинстве (89,29%) случаев более 3-х 
лет. 
В работе обосновывается важность полноценного обследования детей с хроническими запорами для 
своевременного установления диагноза и назначения нутритивной коррекции и адекватной терапии, 
что в свою очередь является профилактикой развития декомпенсации с высоким риском развития 
осложнений и последующего оперативного вмешательства. 
Ключевые  слова: запор, долихосигма, дети 



DH-1401-026 
СНИЖЕНИЕ ИНТОКСИКАЦИИ СОЧЕТАННЫМИ МЕТОДАМИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ 
ДЕТОКСИКАЦИИ ПРИ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ 
И.Л. Шарипов 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии (зав. — доц. М.М. Матлубов) Самаркандского 
государственного медицинского института (ректор — проф. А.М. Шамсиев), Республика Узбекистан 
Исследована эффективность детоксикационных методов у 215 пациентов с острой (63) и хронической 
(152) почечной недостаточностью. При анализе полученных результатов выявлено, что в зависимости 
от тяжести состояния больных возможны варианты сочетанного подключения к гемодиализу, 
гемосорбции, плазмафереза. Применение данной методики позволило снизить у пациентов уровень 
интоксикации, улучшить обменные процессы, нивелировать изменения электролитного обмена. 
Достигнутые результаты свидетельствуют о положительном влиянии предложенного лечения на 
общее состояние больных, улучшении прогноза жизни у наиболее тяжелой категории пациентов. 
Ключевые  слова: экстракорпоральная детоксикация, гемодиализ, гемосорбция, плазмаферез, дети, 
острая почечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность 
 
DH-1401-030 
ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕМООБРАЗУЮЩИХ АГЕНТОВ В ЛЕЧЕНИИ АНАЛЬНОЙ ИНКОНТИНЕНЦИИ 
И.А. Комиссаров, В.А. Глушкова, Н.Г. Колесникова 
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 194100, Санкт-
Петербург 
Анальное недержание является актуальной проблемой и встречается в любой возрастной группе. 
Одной из причин недержания кала является повреждение или недостаточность внутреннего 
сфинктера заднего прохода (ВСЗП). 
Анатомические особенности ВСЗП (малая толщина, автономная иннервация) объясняют 
неудовлетворительные результаты хирургического восстановления целостности сфинктера. В 
настоящее время ведутся поиски идеального объемообразующего агента с целью нормализации 
анального давления и улучшения держания в анальном канале. В зарубежной литературе приводится 
множество данных об использовании синтетических, аутои аллотрансплантантов для лечения 
недержания кала и мочи. Однако среди авторов нет единого мнения о преимуществе какого-либо из 
препаратов, а процедура инъекционного лечения анальной инконтиненции так и не была 
стандартизирована. С 2002 г. в медицинских учреждениях нашей страны разрешено использовать 
синтетический материал для эндопротезирования мягких тканей «ДАМ+». «ДАМ+» — это стабильный 
высоковязкий студенисто-образный полимер, не содержащий веществ животного происхождения. С 
2007 г. в клинике Педиатрического медицинского университета препарат «DAM+» используют для 
лечения анального недержания при недостаточности ВСЗП у детей. 
Ключевые  слова:недержание кала; объемообразующие препараты; анальные имплантаты 
 
DH-1401-034 
ТОРАКОПЛАСТИКА ПО D. NUSS И ЕЕ МОДИФИКАЦИИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ 
М.С. Савельева, А.Ю. Разумовский 
Кафедра детской хирургии (зав. — проф. А.Ю. Разумовский) педиатрического факультета ГБОУ ВПО 
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России; 117997, Москва 
Воронкообразная дефоромация грудной клетки (ВДГК) — наиболее частый порок развития передней 
грудной стенки у детей. Вот уже 10 лет во всем мире «золотым стандартом» коррекции данной 
деформации является операция, предложенная 
• Nuss. За этот период в оригинальную методику были внесены значительные изменения, это 

привело к созданию «гибридных» методик. Неизменным во всех случаях остается положение 
пластины (строго под самым глубоким местом деформации грудины). Разница в методиках 
заключается в следующих основных моментах: 

• Применение торакоскопии: это и использование билатеральной торакоскопии, и замена жесткого 
торакоскопа гибким пектоскопом и отказ от торакоскопи вообще. 

• Использование различных методов фиксации пластины: с помощью металлических фиксаторов, 
фиксация перикостальными швами, использование пластины с Т-образным концом, за который и 
производится фиксация. 

• Изменение формы и длины пластин. 
• Изменение материала для изготовления пластин: вместо оригинальной никелевой пластины 

предложены гипоаллергенные титановые, которые не просто могут составить достойную 
конкуренцию оригинальному методу, а по некоторым позициям даже превосходят его. 



Ключевые  слова: воронкообразная деформация грудной клетки, торакопластика, операция Насса, Е-
образная пластина, дети 
 
DH-1401-038 
ВРОЖДЕННЫЕ ГИГАНТСКИЕ ПИГМЕНТНЫЕ НЕВУСЫ У ДЕТЕЙ: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, 
ЛЕЧЕНИЕ 
Л.Э. Цховребова 
ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 
Н.И.Пирогова» Минздрава России, 117997, Москва, Россия 
Врожденный гигантский пигментный невус (ВГПН) это доброкачественное новообразование, в основе 
развития которого лежит миграция в эмбриональном периоде меланоцитов из нейроэктодермальной 
трубки. Число пациентов с ВГПН неуклонно растет с каждым годом. По-видимому, это связано как с 
улучшением диагностики, так и с большей обращаемостью пациентов с целью устранения 
косметического дефекта, что является основной жалобой пациентов с ВГПН. В диагностике данной 
патологии в настоящее время используются различные методы, включая дерматоскопию, магнитно-
резонансное исследование и генетическое исследование. ВГПН имеет множество проблем, таких как 
эстетический дефект, возможность злокачественного перерождения, а также нарушение социальной 
адаптации детей и подростков. На сегодняшний день нет четких алгоритмов как обследования детей с 
ВГПН, так и лечения данных пациентов. Все это послужило основой детального изучения данной 
проблемы и создания необходимых протоколов диагностики и лечения. 
Ключевые  слова: гигантский пигментный невус, хирургическое лечение, экспандер, лазер, 
дерматоскопия, диагностика, дети 
 
DH-1401-042 
МОРФОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ БРЮШИННЫХ СПАЕК 
В.И. Петлах1, В.А. Липатов2, Е.С. Елецкая2, А.В. Сергеев1 
1ФГБУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии» Минздрава России, 125412, Москва, ул. 
Талдомская, 2; 2ГОУ «Курский государственный медицинский университет» 306041, Курск, ул. К. 
Маркса, 3 
В обзоре отражено современное состояние проблемы патогенеза и морфологических особенностей 
послеоперационного спайкообразования в брюшной полости. Анализируются причины образования 
спаек. Приведены морфологическая классификация спаек, данные по экспериментальным и 
клиническим исследованиям. Оценивается роль экспериментальных работ для выбора метода 
лечения. Всего 39 источников. 
Ключевые  слова:спайки брюшной полости, морфология, абдоминальная хирургия 
 
DH-1401-046 
ВОЗДУШНАЯ ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ЭМБОЛИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО 
Е.Б. Ольхова, Г.В. Венгерская, И.А. Строганов 
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница Св.Владимира» ДЗМ РФ, 107014 г. Москва, ул. 
Рубцовско-Дворцовая, 1/3 
В статье представлено клиническое наблюдение воздушной церебральной эмболии у 
новорожденного. Выполненное на фоне агонального состония эхографическое исследование 
зафикисровало массивную воздушную эмболию головного мозга и парадоксальную эмболию нижней 
полой и печеночных вен, через 3 сут визуализировано массивное внутрижелудочковое кровоизлияние. 
Приводится иллюстративный материал и обзор литературы. 
Ключевые  слова: ультразвуковая диагностика, новорожденные, церебральная воздушная эмболия 
 
DH-1401-051 
ОСТРОЕ РАСШИРЕНИЕ ЖЕЛУДКА У ДЕТЕЙ 
И.В. Поддубный, А.А. Исаев, Е.Ю. Дьяконова, О.Н. Наковкин, А.В. Красавин, А.С. Малашенко, А.С. 
Бекин 
Кафедра детской хирургии Московского государственного медико-стоматологического университета 
имени А.И. Евдокимова, Измайловская детская городская клиническая больница, Москва 
В публикации представлен клинический случай ребенка с острым расширением желудка. В процессе 
лечения, кроме общепринятых медикаментозных средств и средств интенсивной терапии, 
использовался комплекс миниинвазивных эндохирургических и эндоскопических манипуляций, в том 
числе была выполнена лапароскопическая еюностомия, использованная для проведения длительного 
энтерального питания. 
Ключевые  слова: острое расширение желудка, лапароскопическая еюностомия 



DH-1401-053 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОТКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА ДИАФИЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ С ЗАКРЫТЫМ 
ПОВРЕЖДЕНИЕМ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ У РЕБЕНКА 
В.И. Зорин1, Н.Г. Жила2 
1Кафедра детской хирургии, травматологии и ортопедии (зав. — канд. мед. наук доц. Ю.В. Боляев) 
ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России, 
Хабаровск; 2Кафедра хирургических болезней детского возраста (зав. доктор мед. наук проф. И.А. 
Комиссаров) ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет», Санкт-Петербург 
Описан опыт лечения ребенка 13 лет с открытым переломом бедренной кости, осложненным 
контузией, закрытым повреждением и тромбозом ствола бедренной артерии. С целью сохранения 
конечности в условиях критического периода ишемии ребенку произведена восстановительная 
операция — открытая репозиция отломков бедренной кости, накостный металлоостесинтез, ревизия 
бедренного сосудисто-нервного пучка, ангиопластика правой бедренной артерии. Время ишемии 
составило 14 ч. В послеоперационном периоде проводили комплексное консервативное лечения и 
выполняли этапные хирургические операции, что позволило сохранить конечность, обеспечить ее 
функциональную состоятельность и в результате полноценную социальную адаптацию 
пострадавшего ребенка. 
Ключевые  слова: повреждения у детей, детская хирургия, скелетные повреждения, повреждения 
сосудов конечности 
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