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Вопросы терапии перитонита по-прежнем являются а т альной проблемой в детс ой хир р ии. Совершенствование оперативных приемов и способов
хир р ичес о о лечения, л чшение методов диа ности и, интенсивной терапии и обезболивания, внедрение широ о о спе тра антиба териальных препаратов не решило проблем лечения перитонитов
в целом.
За последние 11 лет (1995–2006 .) в детс ой
областной линичес ой больнице . Нижне о Нов орода (ГУ «НОДКБ») были прооперированы 334 ребен а с перитонитами различной этиоло ии. Мальчи ов было 161–(48%), девоче – 173–(52%). По
возраст дети распределились след ющим образом:
до 1 . – 40 челове , 1–3 . – 73 , 4–7 л. – 80, 8–14 л.
– 103, больных старше 14 л. – 38.
Большинство перитонитов (267) были аппендилярно о енеза, 19 детей – рипто енной природы, 6 – на фоне диверти лита Ме еля, 6 – в
связи с непроходимостью ишечни а, 42 – в послеоперационном периоде после различных хир ричес их вмешательств. Местных перитонитов было
132, разлитых – 164, в отдельн ю р пп были выделены периаппенди лярные абсцессы ( 38 больных).
При хир р ичес ом лечении разлитых перитонитов 98 детям была наложена лапаростома, в остальных сл чаях операции завершались санацией и дренированием брюшной полости. По азаниями применению метода являлись: разлитой нойный перитонит в сочетании с выраженным парезом ишечниа, мощными фибринозными наложениями и наличием межпетлевых абсцессов, о да ли видировать
воспалительный процесс одномоментно не представлялось возможным или имело место сомнение в
жизнеспособности иш и.

Лапаростом формировали по принятой в линие методи е: после санации брюшной полости петли
ишо
рывали стерильной мя ой перфорированной полиэтилено-вой плен ой, отор ю заводили под
париетальн ю брюшин . Поверх нее рыхло ладывали салфет и, на рая раны на ладывали наводящие швы.
Повторные хир р ичес ие вмешательства в виде
про раммных санаций брюшной полости в лючали
в себя ревизию ор анов брюшной полости, даление нойно о э сс дата и межпетлевых абсцессов,
плено фибрина. При необходимости реплялась
линия швов анастомозов, выводились ишечные стомы или проводилась др ая хир р ичес ая орре ция осложнений перитонита. В за лючение выполнялась тщательная санация брюшной полости. Первая про раммная санация брюшной полости проводилась в среднем через 48 часов. Количество проведенных санаций большинства больных составило в среднем 3.
Основными по азаниями завершению санации
и о ончательном шиванию лапаростомы являлись
отс тствие нойно о отделяемо о, массивных наложений фибрина и не ротичес их т аней, полная санация первично о источни а перитонита, меньшение оте а стен и иш и и брюшины, отс тствие о раниченных межпетлевых нойни ов и сращений,
появление перистальти и ишечни а, нормализация
по азателей лини о-биохимичес их анализов.
Та им образом, эффе тивным способом лечения разлито о перитонита является метод лапаростомии с про раммными санациями брюшной полости, выполняемый по он ретным по азаниям. Лапаростомия позволяет избежать летальности и снизить
оличество послеоперационных осложнений.
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За период с 1995 по 2006 од в лини е афедры фа льтетс ой детс ой хир р ии на базе областной детс ой мно опрофильной больницы на обсле-

довании и лечении находились 205 детей. Мочеточни о-п зырный выброс мочи из чали 109 детей
при помощи имп льсно-волновой допплеро рафии.
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При идронефрозе и ретеро идронефрозе I степени выброс мочи в 53% сл чаев был дв хволновый, в 45% сл чаев – трехволновый и в 2% – одноволновый. Продолжительность выброса была 4,8 ±
0,3 с, ма симальная с орость – 0,25 ± 0,03 м/с, средняя – 0,18 ± 0,03 м/с и минимальная – 0,12 ± 0,02 м/
с. Количество выбросов в мин т равнялось 4,5 ± 0,5.
При идронефрозе и обстр тивном ретеро идронефрозе II степени мочеточни о-п зырный выброс мочи в 64% сл чаев имел дв х орбый и в 36%
сл чаев – одно орбый хара тер; число выбросов в
мин т снизилось до 3,5 ± 0,5 раза, а продолжительность одно о выброса – 2,92 ± 0,2 с. Ма симальная
с орость равнялась – 0,18 ± 0,02 м/с, средняя – 0,12
± 0,02 м/с и минимальная – 0,10 ± 0,02 м/с. При
идронефрозе и обстр тивном ретеро идронефрозе III степени в 78% выброс был одноволновый и
непродолжительный 1,1 6± 0,5 с; число выбросов в
мин т олебалось 1,5 ± 0,5. В 22% выброс имел

венозный непродолжительный хара тер. Ма симальная с орость равнялась 0,08 ± 0,02 м/с, средняя –
0,07 ± 0,02 м/с и минимальная 0,05 ± 0,02 м/с.
Мочеточни о-п зырный выброс мочи при рефлю сир ющем ретеро идронефрозе II–III степеней вызвал определенный интерес. При II степени выброс был
дв хволновым и венозным, 2–5 раз в мин т и продолжительностью 5–7 с. Ма симальная с орость равнялась 0,22 ± 0,02 м/с, средняя – 0,16 ± 0,02 м/с и минимальная – 0,16 ± 0,02 м/с. При III степени выброс
был венозным, продолжительным, почти постоянным,
ма симальная с орость – 0,17 ± 0,03 м/с, средняя –
0,13 ± 0,03 м/с и минимальная – 0,11 ± 0,02 м/с.
Допплеро рафия является информативным методом, позволяющим про нозировать исход лечения,
пред предить и меньшить оличество осложнений,
снизить оличество рент еноло ичес их исследований, л чев ю на р з , расход рент ено онтрастных
средств этой ате ории больных.
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За период с 1995 по 2006 . на базе детс ой областной мно опрофильной линичес ой больницы в отделении детс ой хир р ии на обследовании и лечении
находились 205 детей с идронефрозом, обстр тивным и рефлю сир ющим ретеро идронефрозом. Возраст детей составил от 2 месяцев до 15 лет.
С целью определения анатомо-морфоло ичес оо состояния поче вычисляли рено орти альный инде с. Для оцен и степени истончения паренхимы до
операции, нами использовано определение паренхиматозно о инде са – Ипар. При ретеро идронефрозе обязательно производили, наряд с э с реторной
ро рафией, ми ционные цисто ретро раммы, измерение диаметра верхне о средне о и нижне о се ментов мочеточни а и е о длины, способы подсчета
математичес их инде сов RMO – среднее значение
ради са обстр тивно измененно о мочеточни а, VMO
– объем обстр тивно измененно о мочеточни а.
РКИ – по азатель, оторый в возрастном аспе те
значимых олебаний не имеет и достоверно величивается в зависимости от степени ВГ. Та , для 1-й
степени идронефроза он олеблется от 0,21 ± 0,01
до 0,24 ± 0,02, для 2-й степени – от 0,27 ± 0,02 до
0,32 ± 0,04 и для 3-й степени – от 0,59 ± 0,12 до
0,66 ± 0,12, в зависимости от возраста больных. Значения Ипар величиваются пропорционально величению РКИ и степени идронефроза. При 1-й степе-

ни заболевания они олеблются от 1,4 ± 0,1 до 2,2 ±
0,2, при 2-й – от 2,4 ± 0,1 до 3 ± 0,2 и при 3-й степени – от 5,1 ± 0,4 до 7,6 ± 1,6, в зависимости от возраста больных. Та же прослеживается тенденция величения Ипар с возрастом детей.
Математичес ий анализ рент еноло ичес о о исследования верхних мочевыводящих п тей по азал, что
при обстр тивном ретеро идронефрозе в зависимости от степени средние значения VMO олебались от
50,8 ± 7,8 до 66,7 ± 2,5. По азатели RMO равнялись от
1,06 ± 0,04 до 1,2 ± 0,02, длина и диаметр мочеточниа, в зависимости от степени обстр ции та же имели
тенденцию
величению абсолютных чисел.
При 2-й стадии ретеро идронефроза происходили выраженное расширение цистоидов и т ое
заполнение онтрастным веществом мочеточни а
на всем протяжении с формированием 1-2 оленообразных из ибов до 1 см. У больных с УГН 3-й
стадии в связи с рез им расширением и длинением мочеточни а оличество оленообразных изибов длиной 2-3 см величивалось до 3-4. Более
т ое заполнение мочеточни а онтрастным веществом отмечалось на отсроченных э с реторных
ро раммах при УГН 4-й стадии, на фоне рез о о
расширения и длинения мочеточни а происходило формирование 5-6 оленообразных из ибов
длиной до 4-5 см.
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Н.А. Беляева, А.Н. Жаров, О.М. Солдатов
Детс ая респ бли анс ая линичес ая больница № 2, . Саранс
Цель работы: оцен а эффе тивности эндос опичес ой транс ретральной орре ции п зырно-моче-

точни ово о рефлю са (ПМР) биополимером DAM+
и неоимплантации мочеточни ов по способ Коэна.
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