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DH-1403-004 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПАТОЛОГИИ 
ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ С ДЦП 
Малахов О.А.1, 3, Жердев К.В.1,Транковский С.Е.2, Малахов О.О.1,  
1Отделение нейроортопедии и ортопедии ФГБУ "Научный центр здоровья детей" (Главный научный 
сотрудник д.м.н., проф. каф. детской хирургии 3Первого московского медицинского университета им. 
И.М. Сеченова Малахов О.А.) Российской академии медицинских наук, Москва; 2отделение 
травматологии и ортопедии ФБГУЗ "Центральная детская клиническая больница" Федерального 
медико-биологического агентства России, Москва 
В статье приведены примеры лечения патологии тазобедренных суставов у детей, страдающих 
детским церебральным параличом (ДЦП), с учетом уровня двигательной недостаточности, 
выраженности неврологического дефицита, возраста пациентов, тяжести патологии тазобедренных 
суставов. Приведены методы хирургического лечения при разной степени двигательной 
недостаточности у детей с ДЦП. 
Ключевые слова: детский церебральный паралич; двигательная недостаточность; тазобедренные 
суставы; хирургическое лечение. 
 
DH-1403-009 
ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ У ДЕТЕЙ С ТОРСИОННЫМ ПОДВЫВИХОМ 
БЕДРА 
Унанян К.К.1, Бекджанян Г.А.1, Жердев К.В.1, 2, Челпаченко О.Б.1, Малахов О.А.1, 2 
1ФГБУ «Научный центр здоровья детей» ФАНО России, 119991, Мщсква, Россия; 2Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 119991, Москва, Россия 
Цель исследования - определить критерии нарушения формирования вертлужной впадины у детей с 
диспластическим торсионным подвывихом бедра на основании компьютерной томографии. 
Пациенты и методы: в исследовании приняли участие 67 пациентов в возрасте от 4 до 17 лет 
(IV,V,VI возрастные периоды). У всех пациентов исследовали тазобедренные суставы на 
компьютерном томографе. Пациенты разделены на две группы: в основную включены пациенты с 
диспластическим торсионным подвывихом бедер (показатели антеторсии по данным компьютерной 
томографии более 40--45°), в контрольную - пациенты без патологии тазобедренных суставов. 
Предложены параметры комплексной оценки формирования вертлужной впадины в данных группах 
угол фронтальной инклинации и угол сферичности (для оценки развития формирования вертлужной 
впадины); показатели взаимоотношения вертлужной впадины и проксимального отдела бедренной 
кости – степень костного покрытия головки в аксиальной плоскости и угол горизонтального 
соответствия в аксиальной плоскости. Результаты: сравнивая полученные результаты по 
предложенным параметрам, удалось достоверно определить разницу формирования вертлужной 
впадины и пространственных соотношений бедренного и тазового компонентов в группах 
обследуемых пациентов. Определена корреляционная зависимость между показателями угла 
сферичности впадины и угла фронтальной инклинации в аксиальной проекции. Выводы: на 
основании анализа данных компьютерных томограмм определены диагностически значимые критерии 
формирования вертлужной впадины, позволяющие достоверно оценить ее изменения вертлужной 
впадины у детей с торсионным подвывихом бедра. 
Ключевые слова: компьютерная томография; торсионный подвывих бедра. 
 
DH-1403-014 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОИД-ОСТЕОМЫ У ДЕТЕЙ 
Поздеев А.П., Чигвария Н.Г. 
ФГБУ "НИДОИ им. Г.И. Турнера" Минздрава России, г. Санкт-Петербург 
В статье отражен опыт диагностики и лечения 59 детей и подростков с остеоид-остеомой различной 
локализации. Представлены клинические и рентгенорадиологические критерии диагностики 
заболевания. Разработан основанный на дифференцированном назначении комплекса лучевых 
методов исследования (рентгенография, остеосцинтиграфия, компьютерная томография) алгоритм 
обследования пациентов с подозрением на остеоид-остеому, позволяющий в максимально сжатые 
сроки идентифицировать опухолевый процесс. Обозначены принципиальные моменты при 
проведении оперативных вмешательств, подробно описаны макроскопические изменения при данном 
патологическом процессе и микроскопическая картина опухоли. Изучена динамика восстановления 
структуры кости в зоне оперативного вмешательства. 
Ключевые слова: остеоид-остеома; алгоритм диагностики; дифференциальная диагностика; лечение. 
 



DH-1403-019 
СУХОЖИЛЬНО-МЫШЕЧНАЯ ТРАНСПОЗИЦИЯ ПРИ ЗАСТАРЕЛЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 
МАЛОБЕРЦОВОГО НЕРВА У ДЕТЕЙ 
Меркулов В.Н., Имяров Ш.Д., Дорохин А.И. 
ФГБУ Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Минздрава РФ, 127299, 
Москва 
Статья посвящена применению сухожильно-мышечной транспозиции при нейрогенных деформациях 
стоп, вызванных застарелым повреждением общего малоберцового нерва. Показана техника 
оперативного вмешательства, а также проведена оценка как ближайших, так и отдаленных 
результатов лечения. 
Ключевые слова: малоберцовый нерв; сухожильно-мышечная транспозиция; нейрогенная 
деформация стоп. 
 
DH-1403-023 
Значение клинических и инструментальных методов в диагностике гиперактивного мочевого 
пузыря у детей 
Гельдт В.Г.1, Игнатьев Р.О.1, Никитин С.С.2, Гусева Н.Б.3 
1ФГБУ "Московский НИИ педиатрии и детской хирургии" Минздрава России; 2ГБУЗ "Детская 
Республиканская больница" г. Петрозаводска; 3ГБУЗ "Детская городская клиническая больница № 9 
им. Г.Н. Сперанского" ДЗ г. Москвы 
Обследованы дети 4--7 (29 человек), 8--11 (43), 12--17 лет (7) с гиперактивным мочевым пузырем. С 
помощью дневников мочеиспускания выявлено снижение среднего объема мочевого пузыря 
соответственно до 49, 9 ± 14, 5, 73, 1 ± 3, 5 и 78, 9 ± 11, 2 мл. Профиль объемов резко смещен влево и 
имеет специфическую конфигурацию, урофлоуметрия практически без особенностей у 86% детей. 
Дополнительно 24 пациентам выполнено уродинамическое исследование. Корреляция между 
данными дневников мочеиспусканий и ретроградной цистометрии незначимая (коэффициент 
корреляции 0,0038--0,0108). Средний объем мочевого пузыря в 75% наблюдений был больше, чем 
объем первого позыва, и меньше, чем объем второго позыва. Максимальный эффективный объем 
мочевого пузыря в 92% случаев равен объему второго позыва или превышал его. Коэффициент 
корреляции объема мочевого пузыря и внутрипузырного давления низкий (0,078--0,256). Вывод: 
дневник мочеиспусканий позволяет рассчитать адаптационную способность мочевого пузыря у детей 
без проведения уродинамического исследования. 
Ключевые слова: гиперактивный мочевой пузырь; уродинамическое исследование; дневник 
мочеиспусканий; дети. 
 
DH-1403-029 
ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ОБРАТНОЙ РОТАЦИИ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ 
Эргашев Н.Ш., Саттаров Ж.Б. 
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Республика Узбекистан, 100140, г. Ташкент 
Обратная ротация — одна из редких аномалий вращения кишечника, в литературе она 
представлена единичными наблю- дениями. По утверждению многих авторов патология редко 
диагностируется в детском возрасте и наблюдается чаще среди взрослых больных. Мальротация 
кишечника нередко является случайной находкой при лапаротомии по поводу острой хирургической 
патологии органов брюшной полости. Порой опытному хирургу трудно ориентироваться в диагнозе. 
Лишь в отдельных публикациях обобщен большой материал с различными формами мальротации у 
новорожденных и грудных детей, среди них у 2,9% больных констатирована обратная ротация 
кишечника. Цель настоящего исследования — на основании соб- ственных клинических наблюдений 
и данных литературы обобщить аспекты диагностики и хирургического лечения при обратной 
ротации кишечника у детей. 
Наблюдались 107 детей с мальротацией, у трех из них была обратная ротация кишечника. 
Заболевание во всех случаях характеризовалось хроническим рецидивирующим течением на фоне 
частичной обструкции кишечника. При обследовании больных использовали комплексные клинико-
лабораторные и лучевые (ультразвуковые, рентгенологические и компьютерно- томографические) 
методы диагностики. 
Данные дооперационных и интраоперационных исследований были определяющими при выборе 
хирургической тактики. Кор- рекция проводилaсь разделением аномальных брюшинных тяжей, 
ликвидацией причин рецидивирующей кишечной непрохо- димости, отведением и перемещением 
кишечника вниз, выводом толстой кишки из-под верхней брыжеечной артерии. Ни в одном случае не 
возникло необходимости пересекать толстую кишку и реанастомозировать ее впереди артерии. 
Целесоо- бразность резекции части толстой кишки при ее чрезмерных удлинениях остается 
дискуссионным вопросом в хирургиче- ском лечении нарушений ротации и фиксации кишечника у 
детей. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  мальротация; диагностика; лечение; дети. 



DH-1403-033 
ПОКАЗАТЕЛИ ФАГОЦИТОЗА ПРИ ДИССЕМИНИРОВАННОМ ПОСТСПЛЕНЭКТОМИЧЕСКОМ 
СПЛЕНОЗЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Морозов Д.А.1, Городков С.Ю.2, Швиденко И.Г.2, Филиппов Ю.В.2, Клюев С.А.2 
1Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава России, Москва; 2ГБОУ ВПО "Саратовский 
государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава России", 410012, 
Саратов 
Авторами разработана экспериментальная модель развития диссеминированного 
постспленэктомического спленоза (ДПС), позволяющая оценить его влияние на фагоцитоз 
периферических лейкоцитов крови. В ходе эксперимента выделено 5 групп животных: контрольная, 
группы аспленированных животных на 30-й и 100-й дни после операции и животные с 
моделированным ДПС через 30 и 100 дней после операции. По результатам исследования можно 
заключить, что наличие очагов спленоза способствует поддержанию фагоцитарных показателей уже 
на 30-й день после операции, в то время как в раннем послеоперационном периоде после 
спленэктомии отмечается выраженная депрессия фагоцитоза. 
Ключевые слова: травма селезенки; диссеминированный постспленэктомический спленоз; 
спленэктомия; фагоцитарные показатели. 
 
DH-1403-033 
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ АДЕКВАТНОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 
ФОРМАМИ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 
Машков А.Е., Слесарев В.В., Щербина В.И., Филюшкин Ю.Н., Друзюк Е.З. 
Отделение детской хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва 
Правильная оценка интенсивности и остроты воспалительного процесса имеет большое значение в 
лечении детей с тяжелыми формами гнойной хирургической инфекции и является важным фактором 
для проведения адекватной коррекции имеющихся изменений. В нашей клинике проведено 
исследование взаимосвязи между активностью воспалительного процесса у детей с тяжелыми 
формами хирургической инфекции (острый гематогенный остеомиелит, острая гнойно-деструктивная 
пневмония) и некоторыми клиническими и лабораторными показателями. Были определены 
параметры адекватности воспалительного ответа (ПАВО), которые соответствуют оптимальному 
варианту воспалительного процесса - нормоэргической воспалительной реакции. Сравнение 
изучаемых показателей со значениями ПАВО позволяет дать определенную количественную оценку 
воспалительной реакции при данной патологии, проводить ее медикаментозную коррекцию 
(активизировать гипоэргическую и подавлять гиперергическую реакцию) и обосновывать 
хирургическую тактику. 
Ключевые слова: гнойная хирургическая инфекция; дети; воспалительная реакция; пневмония; 
остеомиелит. 
 
ПРОГРАММА КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕМАНГИОМ У ДЕТЕЙ 
Нурмеев И.Н.1, Миролюбов Л.М.1, Нурмеева А.Р.1, Нурмеев Н.Н.2, Умаров Н.А.1 
1ГБОУ ВПО "Казанский государственный медицинский университет" Минздравсоцразвития России, 
Казань, Российская Федерация (420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д.49), e-mail: rector@kgmu.kcn.ru; 
2ГБОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" Минобрнауки РФ, Казань, 
Российская Федерация (420008, г. Казань ул. Кремлевская, 18), e-mail: public.mail@ksu.ru 
В статье отражен опыт диагностики и медикаментозного лечения гемангиом с 2012 по 2013 г. общим 
количеством 31. Представлены критерии включения в программу лечения, особенности лечебной 
программы, в том числе собственный способ определения показаний к лечению гемангиом. Цель - 
изучение опыта лечения гемангиом у детей с применением консервативной тактической программы. 
Результаты: во всех случаях получен положительный результат - показано достоверное устранение 
гемангиом и симптомов, с ними связанных. Заключение: тактика ведения пациента с гемангиомой 
требует индивидуального подхода; способ определения показаний к лечению гемангиом позволяет 
объективно определить сроки начала лечения гемангиом при их активном росте; пропранолол-
терапия и лазерное удаление гемангиом являются наиболее эффективными, безопасными и 
косметически приемлемыми способами удаления, как по отдельности, так и в комбинации. 
Ключевые слова: дети; гемангиома; лечение; пропранолол; лазер. 
 
DH-1403-041 
ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ 
Черных А.В.1, Вечеркин В.А.2, Малеев Ю.В.1, Шевцов А.Н.1 
1Кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией ГБОУ ВПО "Воронежская 
государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко" Минздрава России; 2кафедра детской 
хирургии, 394036, Воронеж, Россия 
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Оптимальный способ лечения рака щитовидной железы у детей - полное хирургическое удаление 
железы, пораженной патологическим процессом. Специфическим осложнением хирургического 
лечения рака щитовидной железы является случайное удаление околощитовидных желез [8]. Для 
правильного выполнения хирургических операций на щитовидной железе необходимо знание основ 
эмбриологического развития околощитовидных желез. 
Основываясь на знании принципов эмбриогенеза околощитовидных желез, была поставлена цель - 
изучить особенности их топографической анатомии и подготовить теоретическую базу для объемного 
моделирования локализации околощитовидных желез в передней области шеи. 
Исследовано 217 трупов людей, умерших скоропостижно от заболеваний, не связанных с 
патологическим изменением органов шеи. При аутопсии извлекали комплекс органов передней 
области шеи. С целью изучения и объемного моделирования топографии околощитовидных желез 
измеряли параметры, характеризующие их форму и локализацию в пространстве. 
Околощитовидные железы, обнаруженные в зонах 2-3, 3 и 3-4, являются производными четвертой 
жаберной дуги. Околощитовидные железы IV расположены на одинаковом удалении от срединной 
линии, угол наклона их оси к срединной линии во фронтальной плоскости минимален. Расстояние от 
их вентральной поверхности до дорсальной поверхности щитовидной железы не зависит от зоны, в 
которой локализуются околощитовидные железы, и не превышает 0,1 см. Околощитовидные железы, 
обнаруженные в зонах 1, 1-2, 2, 4-5 и 5, являются околощитовидными железами III. Чем ниже 
располагаются околощитовидные железы III, тем они находятся вентральнее, ближе к срединной 
линии и значение угла η для них уменьшается. Околощитовидные железы, находящиеся на уровне 
нижней трети щитовидной железы (зона 4), могут иметь разное происхождение. Для дифференциации 
эмбриологического происхождения околощитовидных желез в зоне 4 необходим индивидуальный 
подход к каждому больному. 
Ключевые слова: щитовидная железа; околощитовидные железы; рак щитовидной железы; 
топографическая анатомия; эмбриологическое развитие. 
 
DH-1403-044 
ПОВТОРНЫЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ФУНДОПЛИКАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛУДОЧНО-
ПИЩЕВОДНОГО РЕФЛЮКСА У ДЕТЕЙ 
Разумовский А.Ю.1, 2, Екимовская Е.В.1 
1Кафедра детской хирургии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 117997, Москва; 
2Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова, 103001, Москва 
Основной проблемой в хирургии желудочно-пищеводного рефлюкса у детей являются рецидивы 
после первично выполненной гастрофундопликации. При диагностике рецидивов 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) часто выявляется расхождение клинических 
симптомов и данных инструментального обследования. Бессимптомное течение заболевания может 
иметь место при наличии достоверно нефункционирующей манжеты, при этом у ряда больных после 
операции сохраняются прежние жалобы, несмотря на то, что фундопликационная манжета 
состоятельна. Наиболее частым механизмом рецидива является расхождение манжеты и ее 
смещение в средостение. В число доказанных факторов риска входит непосредственно техника 
наложения манжеты и ушивания ножек диафрагмы. Ряд предлагаемых сегодня модификаций 
фундопликации позволяет снизить число рецидивов ГЭРБ после первичного хирургического лечения у 
детей и подростков. 
Ключевые слова: желудочно-пищеводный рефлюкс; ГЭРБ; лапароскопическая гастрофундопликация 
по Ниссену; грыжа пищеводного отверстия диафрагмы; фундопликационная манжета, рецидив. 
 
DH-1403-048 
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
АБДОМИНАЛЬНЫХ ФОРМ КРИПТОРХИЗМА 
Коган М.И.1, Шалденко О.А.2, Орлов В.М.1, Сизонов В.В.1, 2 
1ГБОУ ВПО "Ростовский государственный медицинский университет" Минздрава России, 344022, г. 
Ростов-на-Дону, Российская Федерация; 2ГУЗ "Областная детская больница" Минздарава России, 
344015, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
Хирургическое лечение абдоминальных форм крипторхизма сегодня остается предметом широкого 
обсуждения, цель которого - выявление максимально эффективных способов низведения яичек. 
Успех хирургии определяется положением и объемом низведенных гонад. Конкурирующие методики 
принципиально различаются подходом к возможности сохранения яичковых сосудов, при этом 
возникают противоречия, связанные с невозможностью в части случаев преодолеть дефицит длины 
тестикулярных сосудов и необходимостью обеспечить адекватное расположение яичка в мошонке. В 
настоящем обзоре анализируется накопленный за последние десятилетия опыт лечения 
абдоминального крипторхизма. Анализ эффективности различных хирургических технологий позволил 
предположить дальнейшие направления формирования современных алгоритмов хирургии 
абдоминального крипторхизма. 
Ключевые слова: крипторхизм; абдоминальные формы; хирургическое лечение. 



DH-1403-053 
Клинический случай кисты поджелудочной железы у ребенка 12 лет 
Врублевский С.Г., Трунов В.О., Мордвин П.А., Брилинг С.Р., Голованев Ю.Б., Поддубный Г.С., Сулавко 
Я.П., Таширова Е.А. 
Кафедра детской хирургии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова; ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ, 
Москва 
Представлено клиническое наблюдение кисты поджелудочной железы у мальчика 12 лет, впервые 
проявившейся болевым абдоминальным синдромом. Показаны возможности УЗИ, КТ, МРТ в режиме 
МРХПГ в диагностике данной патологии. Описан способ эндоскопического хирургического лечения с 
учетом показаний и результатов проведенных исследований. 
Ключевые слова: киста; поджелудочная железа; лапароскопия; дети 
 


