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DH-1402-004 
Отличия желудочно-кишечных перфораций у новорожденных детей по клиническим и 
морфологическим данным 
О.М. Горбатюк, Т.В. Мартынюк, К.М. Шатрова 
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика Минздрава 
Украины; 04112 Киев, ул. Дорогожицкая, 9 
В статье освещаются причины и морфогенез перфораций ЖКТ у новорожденных. Обращается 
внимание на то, что между перфоративными при некротическом энтероколите и спонтанными 
перфорациями ЖКТ имеются клинические и морфологические различия. Морфогенез перфораций 
ЖКТ у новорожденных является основой для назначения правильной лечебной тактики и 
определения вида хирургического вмешательства. 
Ключевые слова: новорожденные; кишечные перфорации; некротический энтероколит; спонтанные 
перфорации; морфологическое исследование. 
 
DH-1402-007 
Дисбактериоз и его коррекция при хроническом толстокишечном стазе у детей с долихосигмой 
А.Е. Машков, Е.В. Русанова, Ю.Н. Филюшкин, В.И. Щербина, В.В. Слесарев 
Отделение детской хирургии ГБУЗ МО "Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт (МОНИКИ) им. М.Ф. Владимирского", 129110, Москва 
Приведены результаты комплексного обследования и лечения 40 детей с хроническим 
толстокишечным стазом при долихосигме, находившихся в отделении детской хирургии МОНИКИ с 
2010 по 2013 г. Дисбактериоз является постоянным симптомом при хроническом запоре у детей с 
долихосигмой и опосредованно влияет на моторную функцию толстой кишки у подавляющего 
большинства таких детей. При изучении микрофлоры толстой кишки у всех пациентов были выявлены 
те или иные признаки дисбактериоза: легкой степени - у 30% детей, средней - у 40%, тяжелой - у 30%. 
Доказана целесообразность применения сорбированных пробиотиков в составе комплексной терапии 
у детей с хроническим толстокишечным стазом при долихосигме. 
Ключевые слова: хронический толстокишечный стаз при долихосигме; дисбактериоз; пробиотическая 
терапия; сорбированные пробиотики. 
 
DH-1402-010 
Особенности хирургического лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей с 
тяжелыми неврологическими заболеваниями 
М.Г. Джилавян, И.В. Киргизов, Л.М. Кузенкова, Л.А. Пак 
ФГБУ "Научный центр здоровья детей" РАМН, 119991, Москва 
Многочисленные публикации последних лет свидетельствуют о значительном увеличении частоты 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) во всем мире. Ведущей причиной тяжелых 
вариантов ГЭРБ является нарушение иннервации верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Очень 
часто это патологическое состояние выявляется при различных заболеваниях нервной системы, 
сопровождающихся нарушениями глотания, таких как тяжелые перинатальные поражения центральной 
нервной системы с формированием детского церебрального паралича, гидроцефалии, при болезни 
Паркинсона, рассеянном склерозе, синдроме Гийена--Барре, объемных образованиях головного мозга 
и пр. В настоящей работе представлены результаты проведенного оперативного лечения 35 пациентов 
с различными заболеваниями нервной системы в сочетании с ГЭРБ. Разработаны практические 
рекомендации по выбору тактики хирургического лечения. 
Ключевые слова: педиатрия; детская хирургия; гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; детский 
церебральный паралич; псевдобульбарный синдром; бульбарный синдром; гастростомия; 
фундопликация по Ниссену. 
 
DH-1402-016 
Конфокальная лазерная эндомикроскопия в оценке результатов хирургического лечения 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей 
А.А. Шавров (мл.), И.В. Киргизов, А.А. Шавров, А.Г. Талалаев, А.Ю.Харитонова, Г.В. Волынец, М.Г. 
Джилавян 
Научный центр здоровья детей РАМН (119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1) 
Статья посвящена оценке эффективности результатов хирургического лечения осложнений 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) у 29 детей с помощью метода зондовой 
конфокальной лазерной эндомикроскопии слизистой оболочки пищевода. Оценивали динамику 
патологических изменений до и после лапароскопической фундопликации по Ниссену в отдаленные 
сроки (6 мес) у всех детей. Показано, что эндоскопическое исследование пищевода, дополненное 



эндомикроскопическим подтверждением осложнений ГЭРБ, является абсолютным показанием к 
выполнению лапароскопической фундопликации по Ниссену. Уменьшение воспалительных изменений 
и увеличение числа наблюдений неизмененной слизистой оболочки на клеточном уровне может быть 
объективным показателем адекватного хирургического лечения осложнений ГЭРБ у детей. Проведен 
сравнительный анализ результатов гистологического и эндомикроскопического исследования, которые 
показали, что зондовая конфокальная лазерная эндомикроскопия в диагностике осложнений ГЭРБ 
достигает чувствительности 88% и специфичности 94% для эзофагита, 100 и 100% соответственно 
для метапластических изменений в пищеводе и чувствительности 100% в дифференциальной 
диагностике полипов кардиоэзофагеального перехода. 
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; лапароскопическая фундопликация по 
Ниссену; педиатрия; конфокальная лазерная эндомикроскопия; пищевод Барретта; зондовая 
конфокальная лазерная эндомикроскопия, полипы кардиоэзофагеального перехода. 
 
DH-1402-020 
Способы проведения однолегочной вентиляции легких у детей 
А.Ю. Разумовский1, 2, С.М. Степаненко1, И.И. Афуков1, 2, А.А. Демахин2 

1ГБОУ ВПО Кафедра детской хирургии педиатрического факультета (зав. -- д-р мед. наук, проф. А.В. 
Гераськин) "Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 
Пирогова" Минздрава России; 2Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова, 
Москва 
Внедрение лапароскопических и торакоскопических операций в повседневную практику привело к 
значительному снижению травматичности хирургических вмешательств, сокращению сроков 
пребывания больных в стационаре и снижению экономических затрат на лечение одного больного при 
тех же клинических результатах, что и при открытых вмешательствах. Из многочисленных 
преимуществ торакоскопических операций можно выделить минимальную инвазивность, заметное 
снижение послеоперационного болевого синдрома и превосходный косметический эффект. 
Торакоскопические операции сопровождаются специфическими особенностями, такими как: 
выключение из дыхания легкого с оперируемой стороны (однолегочная вентиляция легких (ОВЛ)), 
применение однопросветных эндотрахеальных трубок с манжетой на один или полразмера меньше, 
чем это необходимо для стандартной интубации трахеи, использование эндотрахеальной трубки с 
отверстием Мерфи с целью обеспечения вентиляции верхней доли правого легкого, инсуфляция 
углекислого газа в плевральную полость, период адаптации пациента кновым условиям вентиляции, 
длительность карботоракса. Для проведения однолегочной ИВЛ существует несколько способов: 
использование однопросветных (ОЭТТ), двухпросветных эндотрахеальных трубок (ДЭТТ), 
бронхоблокаторов (ББ). Выбор осуществляется в зависимости от доступности и возраста пациента. 
Ключевые слова: торакоскопия; дети; однолегочная вентиляция легких; бронхоблокаторы; 
однопросветные и двухпросветные эндотрахеальные трубки. 
 
DH-1402-025 
Использование углубленного интеграционного анализа для изучения механизма образования 
опухолей и врожденных заболеваний у детей 
Р.М. Тойчуев 
ЮО НАН КР, Институт медицинских проблем, 723504 Ош, Кыргызская Республика 
В последние годы наблюдается рост генетически обусловленных заболеваний среди населения, в том 
числе опухолей, а у детей -- врожденных патологий, что является одной из самых важных задач для 
современной медицины. Этой проблеме посвящены многочисленные работы, в них описаны и 
доказаны действующие факторы появления этих состояний, определены молекулярные и генные 
структуры. В то же время механизм развития новообразований -- генетически обусловленных 
патологий и связанный с ними лимит Хейфлика, или самосборка ДНК, спонтанное деление клеток 
остаются не до конца изученными. Современные методы исследования не дают желаемого эффекта, 
поэтому для изучения развития генетически обусловленных болезней необходима разработка новых 
методологических подходов, которая в перспективе способствовала бы раскрытию механизма 
развития генетически обусловленных патологий, разработке новых методологических подходов, 
используемых в последующем для разработки способов лечения и путей профилактики. 
Ключевые слова: энергия; масса; заряд; лучи; факторы взаимодействия; структура; повреждения; 
ДНК; энергонакопляемость; спонтанный; образование; деление клеток; патология; опухоль. 
 
DH-1402-029 
Нутритивная поддержка в послеоперационном периоде у новорожденных 
Ю.В. Жиркова1,2, Ю.И. Кучеров1,2, В.В. Лазарев2 
1ФГБУ "Научный центр здоровья детей" РАМН (дир. - акад. РАМН А.А. Баранов), г. Москва; 2ГБОУ ВПО 
"Российский научный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова" Минздрава 
России (и. о. ректора акад. РАМН А.Г. Камкин), г. Москва 



В статье отражены современные подходы к назначению новорожденным после хирургических 
операций нутритивной поддержки. Представлены данные о распространенности недостаточности 
питания среди доношенных и недоношенных новорожденных и риски развития осложнений при 
проведении нутритивной терапии. Приведены рекомендации Eвропейского общества клинического 
питания и метаболизма (SPEN) по назначению парентерального и энтерального питания больным, 
находящимся в критическом состоянии, и новорожденным с хирургическими заболеваниями в 
отделении интенсивной терапии. 
Ключевые слова: новорожденные; хирургические заболевания; парентеральное питание; энтеральное 
питание. 
 
DH-1402-034 
Диагностика и лечение низких форм аноректальных пороков у новорожденных 
Н.Ф. Щапов 
ГБОУ ВПО "Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 
Пирогова" Минздрава России, 117997, Москва 
Проблема лечения детей с аноректальными пороками (АРП) остается актуальной до сих пор в связи с 
высокой частотой встречаемости, количества неудовлетворительных результатов даже у пациентов с 
низкими формами АРП. Успешное лечение детей с АРП складывается из своевременной полноценной 
диагностики, сроков и вида оперативного лечения и реабилитации. 
До сих пор обсуждается возможность ранней радикальной коррекции низких форм АРП. 
Распространенное в нашей стране мнение о необходимости наложения колостомы как первого этапа 
коррекции АРП не во всех случаях подтверждается на практике. Оперативные вмешательства при 
низких формах АРП: операция Диффенбаха, Саломона--Ленюшкина, задняя сагиттальная 
аноректопластика -- применяются повсеместно, но имеют ряд недостатков, влияющих на 
функциональный результат лечения. 
Физиотерапевтические процедуры улучшают результаты лечения, но воздействуют не на все звенья 
патогенеза. Дефекография, ирригография, компьютерная и ядерно-магнитно-резонансная 
томография, эндоректальная сонография, электронейрофизиологические, манометрические, 
колодинамические исследования, денерванионные тесты, оценка функции мочевого пузыря 
позволяют выявить причину неудовлетворительного функционального результата и изменить 
реабилитационную программу, но возможны только у детей старшего возраста. 
Ключевые слова: аноректальные пороки; низкие формы; диагностика; лечение; новорожденные. 
 
DH-1402-039 
Лазерная терапия в детской хирургии 
Д.А. Притыко, И.В. Бурков 
Департамент здравоохранения г. Москвы, Научно-практический центр медицинской помощи детям, 
119620, г. Москва 
В обзорной статье приводятся результаты исследований эффективности лазерной терапии в детской 
хирургии, а также результаты комплексной терапии с включением лазерного излучения при 
следующих хирургических патологиях: аппендикулярные перитониты, послеоперационные 
осложнения при операциях на сердце, пролежни. Особо выделена роль лазерного облучении крови 
как наиболее эффективной методики лазерной терапии. Подчеркивается безопасность лазерной 
терапии, ни в одном случае не наблюдалось каких либо осложнений и побочных проявлений. 
Ключевые слова: детская хирургия; лазерная терапия. 
 
DH-1402-043 
Вывих головки локтевой кости у детей - заблуждение или реальность? Дистальный 
лучелоктевой сустав: биомеханика и функциональная анатомия 
Я.Н. Прощенко 
ФГБУ "Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования" Минздрава России, г. 
Смоленск 
В статье представлен анализ научной литературы, посвященный проблеме биомеханики локтевой 
кости в дистальном лучевом суставе у детей. 
Ключевые слова: локтевая кость; вывих; дети. 
 
DH-1402-045 
Осложненная ретроградная тонко-тонкокишечная инвагинация у ребенка 4 мес 
А.Е. Соловьев, И.А. Аникин, А.А. Чалов, А.П. Пахольчук 
Кафедра детской хирургии (зав. -- проф. А.Е. Соловьев) Запорожского государственного медицинского 
университета (ректор -- проф. Ю.М. Колесник), 69035, Запорожье 



В большинстве случаев инвагинация кишечника происходит изоперистальтически. Описанный случай 
осложненной ретроградной тонко-тонкокишечной инвагинации кишечника у детей раннего возраста 
является большой редкостью. 
Ключевые слова: ретроградная инвагинация кишечника; дети. 
 
DH-1402-047 
Актуальные вопросы организации внутреннего контроля качества медицинской помощи детям 
первого года жизни при хирургических заболеваниях 
М.А. Шишов1, Г.И. Чепурной2 
1Кафедра общественного здоровья и здравоохранения (зав. И.В. Дударев) Ростовского 
государственного медицинского университета, Ростов-на-Дону; 2Кафедра детской хирургии и 
ортопедии (зав. Г.И. Чепурной) Ростовского государственного медицинского университета, Ростов-на-
Дону 
Представлен анализ нормативных актов, устанавливающих требования к порядку организации 
внутреннего контроля качества медицинской помощи детям первого года жизни при хирургических 
заболеваниях. Сформулированы общие принципы построения внутреннего контроля, его цели, задачи 
и соответствующие им мероприятия. Сделан вывод о необходимости разработки единой методики 
осуществления внутреннего контроля качества, основанной на единых критериях и способах оценки 
деятельности врача -- детского хирурга с участием профессиональных медицинских общественных 
организаций, таких как Российская ассоциация детских хирургов. 
Ключевые слова: контроль качества медицинской помощи; критерии качества; нормативный акт; 
детская хирургия. 
 
DH-1402-051 
Детская хирургия на рубеже XIX-XX веков по материалам Московской Софийской детской 
больницы (к 170-летию Московской городской детской клинической больницы им. Н.Ф. 
Филатова) 
Н.П. Шастин, Ю.В. Нагорная 
ФГБУ "Российская детская клиническая больница" Минздрава России, Москва 
На рубеже XIX--XX веков в Московской городской детской клинической больнице, ныне носящей имя 
Н.Ф. Филатова, закладывались основы детской хирургии как особой медицинской специальности. Уже 
в то время работа приняла организационные формы, значительная часть которых действует и в 
настоящее время. Ключевой проблемой, приводившей к печальным исходам, решение которой было 
еще впереди, в то время были хирургические и нехирургические инфекции. 
Ключевые слова: история детской хирургии; Московская Софийская детская больница; Московская 
городская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова. 
 
 


