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МЕТОД БЬЯНЧИ В ЛЕЧЕНИИ ГАСТРОШИЗИСА У НОВОРОЖДЕННЫХ
Севковский А.И., канд. мед. наук, доцент

Белорусский государственный медицинский университет

Созвучное современным тенденциям использования минимально травматичных методов 
в хирургии новорожденных побудило нас внедрить в практику лечения гастрошизиса метода 
Бьянчи (A. Bianchi, 1998). Этим методом проведено лечение 8 пациентам. Гестационный возраст к 
моменту операции составлял от 36 до 40 недель, а масса тела от 2000 до 3500 г Эвентрированный 
кишечник промывали теплым физиологическим раствором и прикрывали стерильной пленкой 
из медицинского полиэтилена. Инфузию растворов декстрозы и хлорида натрия осуществляли 
через два периферических венозных катетера. В перидуральное пространство в течение 2-х суток 
осуществлялась непрерывное титрование 0,125 % раствора бупивакаина со скоростью 0,2 мл/
кг/ч. (уровень стояния катетера Th V–L I). Всем пациентам осуществляли внутривенное введение 
профилактической дозы антибиотика (50 мг/кг цефтриаксона). Предоперационная подготовка, 
включавшая согревание пациента, продолжалась не более 2 часов. 

Операция проводилась без наркоза. В ней участвовали 2 хирурга. Один из них накладывал 
на край дефекта 3 лигатуры нитью 2/0 и осуществлял нежную тракцию за пупочный канатик и 
лигатуры, благодаря чему брюшная стенка без труда поднималась вверх. Второй хирург с той 
же аккуратностью тщательно отмывал кишечник от содержимого и постепенно вправлял его в 
брюшную полость. 

Скорость и объем погружения кишки регулировались стабильностью функций дыхания 
и гемодинамики. Среднее время, требовавшееся для погружения — 30 мин. Пупочный канатик 
не отсекали, а дефект передней брюшной стенки ушивали 3–5 узловыми швами через все слои. 
Антибактериальную терапию продолжали в течение 14–21 дня. Длительность парентерального 
питания с применением белковых препаратов и жировых эмульсий также составила 14–21 день. 
Средняя продолжительность пребывания пациента в отделении интенсивной терапии составила 17 
дней. Послеоперационных осложнений и летальных исходов не отмечено. Косметический результат 
во всех случаях был отличным.

АНАЛИЗ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ШТАММОВ Е. COLI У ДЕТЕЙ С ИНФЕКЦИЕЙ МОЧЕВОЙ 
СИСТЕМЫ

Строцкий А.В.1, д-р. мед. наук, профессор, Руденко Д.Н.1, Рубенкова О.Б.2, Тур Н.И.2
1Белорусский государственный медицинский университет,

22-я городская детская клиническая больница

Инфекция мочевой системы (ИМС) широко распространена в детском возрасте. Лечение 
ИМС успешно лишь у 50–70 % больных. В течение ближайших 3-х мес. после первого эпизода ИМС 
рецидивирует у 90 % пациентов. 

Цель исследования: определить чувствительность E.coli, выделенных из образцов мочи у 
пациентов, госпитализированных в УЗ «2-я городская детская клиническая больница»

Материалы и методы. Проведено исследование 4869 проб мочи, полученной от пациентов, 
госпитализированных в урологическое и нефрологическое отделения в 2010 г. Удельный вес E.coli 
как возбудителя ИМС составляет 46,8 %. Чувствительность к препаратам определялась диско-
диффузионным методом на среде Мюллера–Хинтона. Учет и интерпретация результатов проводилась 
согласно «Методическим указаниям по определению чувствительности микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам» (МУК4.2.1890-04), а также критериям Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI). 

Результаты и обсуждение. Резистентность E.coli к защищенным пенициллинам 
(амоксициллин/сульбактам) составила 73 %. Резистентность E.coli к другим β-лактамным 
антибиотикам распределилась следующим образом: цефазолин — 33 %, цефуроксим — 43 %, 
цефтазидим — 20 %, цефтриаксон — 16 %. Резистентность E.coli к аминогликозидам на примере 
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амикацина, составила всего 1 %. Резистентность E.coli к фторхинолонам на примере офлоксацина 
составила всего 2 %. Резистентность E.coli к карбопенемам (имипенем), составила всего 1 %. 

Выводы. Назначение препаратов группы защищенных пенициллинов в качестве стартовой 
эмпирической терапии, допустимо только после получения результатов антибиотикограммы, 
и наличие чувствительности E.coli к данным препаратам. В качестве стартовой эмпирической 
терапии показано использование цефалоспоринов III поколения, возможно также использование 
цефалоспоринов I и II поколений. В качестве резерва пациентам с тяжелым течением заболевания 
следует применять аминогликозиды, фторхинолоны, карбопенемы. 
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Цель исследования: изучить эффективность селективного сосудистого лазера при лечении 
гемангиом у детей. 

Материалы и методы. За период с августа 2009 по январь 2011 г. на базе ДХЦ г. Минска 
пролечен 61 ребенок с гемангиомами различной локализации. Для лечения применялся Nd:YAP/
КТР/Q-switched-сосудистый лазер Multiline, с длиной волны 540/1079 нм и размером рабочего пятна 
3 мм. Особенность данного лазера заключается в одновременном использовании сразу двух длин 
волн лазерного излучения, что обеспечивает мгновенный разогрев и коагуляцию всего кровеносного 
сосуда и уменьшает перегрев окружающих тканей. После обработки гемангиома темнеет, что 
указывает на коагуляцию ее компонентов. По возрасту дети распределились следующим образом: 
от 1 мес. до 18 лет. Истинные гемангиомы наблюдались у 44 пациентов, из них 36 детей имели 
капиллярные гемангиомы, смешанные — 3, кавернозные — 5. В структуре ложных гемангиом 15 
детей имели винные пятна, 2 ребенка сосудистые звездочки. Локализация сосудистой патологии была 
следующая: волосистая часть головы, лицо, шея — 70 %, туловище — 17 %, верхние конечности — 
9 %, нижние конечности — 4 %.

Результаты и обсуждение. Контрольный осмотр проводился каждые 3–4 недели. После 
проведения первой манипуляции отмечалось прекращение роста гемангиомы, побледнение, 
уменьшение размеров. Среднее количество сеансов при лечении истинных гемангиом составило 
5–7, что позволяло сохранить целостность кожного покрова и избежать рубцевания. Все дети с 
винными пятнами лица продолжают лечение.

Выводы. Начальный опыт применения аппарата Multiline при лечении винных пятен у детей 
показал высокую эффективность данного сосудистого лазера. Лазерная деструкция является 
физиологичным методом лечения истинных гемангиом с минимальным риском образования рубцов. 
Количество сеансов зависит от объема гемангиомы. При лечении гемангиом сложной локализации и 
винных пятен требуется анестезия. Вид анестезии определяется индивидуально.
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Актуальность. Проатерогенный процесс протекает латентно. Инициировать его 
возникновение способны воспалительные процессы, вызываемые различными возбудителями. 
Практически у всех детей старше 3-х лет появляются депозиты липидов в интиме артерий в виде 
жирных полос, а в юношеском возрасте в коронарных артериях уже встречаются типичные для ИБС 
атеросклеротические бляшки.

Цель исследования: изучить влияние флоры гнойно-воспалительного процесса на 
морфофункциональное состояние артериальной сосудистой стенки у детей, перенесших острый 
деструктивный аппендицит, перитонит.


