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Таким образом, корреляционный анализ позво-
ляет не только доказать влияние вегетативной нерв-
ной системы на формирование дисметаболической 
кардиомиопатии, но и выявить дифференцированный 
вклад различных ее структур в этот процесс. 
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Целью нашего исследования является создание у 

детей с долихосигмой комплексной программы тера-
пии. В данной работе мы освещаем один из её компо-
нентов - послабляющую терапию. 

 Располагаем опытом лечения 68 детей с долихо-
сигмой. Из них были сформированы две группы, со-
поставимые по возрастно-половым показателям и 
числу наблюдений – основная и контрольная. В кон-
трольной группе применялась традиционная терапия 
долихосигмы с применением слабительных средств 
на основе разнообразных масел. В основной - дети 
получали лечение по разработанной нами программе, 
которая включала применение средств с послабляю-
щими свойствами за счет изменения свойств фекаль-
ных масс.  

 Традиционно применяемые минеральные масла 
вызывали привыкание, блокировали синтез витами-
нов, выводили микроэлементы, что снижало эффек-
тивность комплексной терапии. Растительные масла 
лишены этих побочных эффектов. Однако, их послаб-
ляющий эффект был недостаточен. Их применение в 
больших дозировках перегружали программу лече-
ния. 

 Нами в комплексную программу лечения основ-
ной группы больных был введен препарат «Дюфалак» 
с одновременным действием на кислотно-основное 
состояние желудочно-кишечного тракта. С его при-
менением частота механической очистки толстой 
кишки сократилась на 42% случаев. За счет нормали-
зации кислотно-основного состояния желудочно-ки-
шечного тракта восстановление колонизационной 
резистентности микрофлоры толстой кишки насту-
пало в более сжатые сроки. 

 Продолжительность курса лечения в основной 
группе 7-14 дней, что в 3 раза меньше, чем в кон-
трольной. Акты дефекации при использовании «Дю-
фалака» нормализовались на 5 – 8 сутки, что на 9 – 12 
дней быстрее относительно контроля. Абдоминаль-
ный болевой синдром, у детей составивших основную 
группу, был купирован в течении 2 суток – на 9 – 14 
суток быстрее. Купирование явлений дисбактериоза 
наступало уже в стационарных условиях и носило 
стойкий характер. Общая продолжительность лечения 
составила 1,5 - 2,5 года. Длительность диспансерного 
наблюдения составила от 2 до 8 лет.  
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Среди патологии детского возраста, корреги-

рующейся только хирургическим путем, особое место 
занимают аноректальные пороки развития (АРПР) 
(частота встречаемости 1 : 4000 – 5000 новорожден-
ных). По нашему мнению в настоящее время наибо-
лее эффективным методом оперативного лечения 
АРПР считается трехэтапная хирургическая коррек-
ция: наложение колостомы, проктопластика по A.Pena 
и закрытие anus praeter naturalis. 

После наложения толстокишечного свища из 
процесса пищеварения «выключается» участок ки-
шечника, что ведет к нарушению гомеостаза. В ходе 
проводимого предоперационного обследования детей 
с различными АРПР были выявлены следующие на-
рушения гомеостаза: анемия, гиподиспротеинемия, 
электролитные нарушения, дисбактериоз, нарушения 
иммунного статуса. 

На основании анамнестических данных и прове-
денного обследованияв нашей клинике была разрабо-
тана и внедрена практику программа предоперацион-
ной подготовки, которая включает в себя:  

- высоко калорийную диету с высоким содер-
жанием белка и витаминов,  

- комбинированную витаминотерапию (вита-
мины группы В парентерально, витамины А, Е., С – 
энтерально),  

- негормональную анаболическую терапию 
(рибоксин, метилурацил, пентоксил),  

- гепатопротектерную и мембранстабилизи-
рующую терапию (эссенциале, гептрал),  

- селективную деконтаминацию под контролем 
анализа кала на дисбактериоз, в сочетании с фермен-
тотерапией (креон) и энтеросорбцией (смекта, эспу-
мизан),  

- «механическую» очистку приводящего отдела 
толстой кишки, осуществляемую высокими очисти-
тельными клизмами с 1% раствором NaCl; очистку 
отводящего отдела кишечника от каловых масс про-
водили в зависимости от формы АРПР: при свищевых 
вариантах - встречными клизмами, а при бессвище-
вых формах – очистительными клизмами 

- санацию толстой кишки (орошение просвета 
толстой кишки комбинацией антибиотиков: аминог-
ликозид + метрогил), которую начинали проводить за 
4 дня до операции; 

- инфузионную терапию, проводимую с цель 
создания предоперационной гемоделюции, усиления 
метаболитной терапии (инфукол, 5% раствор глюкозы 
с ингридиентами, по индивидуальным показаниям - 
переливание эритроцитарной массы и плазмы), ее 
начинали проводить за 4 дня до операции; 

-  гемостатическую терапию (дицинон, вика-
сол) – за 2 дня до операции;  

- антибиотикотерапию с целью профилактики 
послеоперационных гнойно-септических осложнений 
(ГСО) (цефалоспорины – медоцеф); 
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Разработанная схема предоперационной подго-
товки позволила обеспечить более гладкое послеоп-
реционное течение, снизить количество послеопера-
ционных ГСО более чем в 7 раз и сократить сроки 
послеоперационного лечения в 2 раза. 
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Аномалии развития мочевыделительной системы 

являются одними из наиболее распространённых 
врождённых пороков развития. Они встречаются с 
частотой 6:1000 новорожденных. Важной проблемой 
детской урологии остаётся лечение детей с уретеро-
гидронефрозом. Её актуальность обусловлена не 
только высокой частотой встречаемости данной пато-
логии 2,8:1000 новорожденных, но и не до конца ре-
шенными вопросами программы предоперационной 
подготовки, профилактики послеоперационных пие-
лонефритов. Последние осложняют течение после-
операционного периода в 48-61% случаев. До на-
стоящего времени дискутабельным остаётся вопрос о 
выборе метода оперативной коррекции данной пато-
логии в различных возрастных группах. Отсутствует 
единая тактика послеоперационной диспансеризации 
этого контингента больных. 

До последнего времени операциями выбора, при 
хирургической коррекции данного порока развития, 
являлась резекция патологически изменённого уча-
стка мочеточника с антирефлюксной защитой по Ко-
эну или Леадбеттеру-Политано. При тяжёлом вари-
анте течения уретерогидронефроза - накладывалась 
«разгрузочная» уретерокутанеостома. Контрольное 
обследование проводили через 3-6 месяцев. После его 
проведения решался вопрос о дальнейшей хирургиче-
ской тактике. 

В последние годы, в связи с развитием ранней 
диагностики врождённых пороков развития мочевы-
делительной системы, совершенствованием анесте-
зиологической и реанимационной помощи стало воз-
можным проведение реконструктивных операций у 
детей младшей возрастной группы и периода новоро-
жденности. Новые анатомические соотношения диа-
метра дилятированного мочеточника и размеры моче-
вого пузыря обуславливают низкую функциональную 
эффективность антирефлюксной защиты по Коэну в 
72-80% случаев. Широкое применение «разгрузоч-
ных» уретерокутанеостом значительно увеличивает 
количество этапов хирургической коррекции, обу-
славливает развитие восходящей инфекции, повышает 
риск развития послеоперационных пиелонефритов. 

Всё вышеизложенное диктует необходимость 
разработки новых подходов к лечению уретерогидро-
нефра у детей и особенно пациентов младшей возрас-
тной группы. 
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Зависимость ряда систем жизнеобеспечения от 

интенсивности липопероксидации /ЛПО/ несо-
мненна:, скорость процесса меняется при многих за-
болеваниях [Е.Б.Бурлакова, 1997; С.Л.Галян, 2003; 
Eritsland, 2000]. Есть основания считать, что при акти-
вации гемостаза ускоряются свободно-радикальные 
процессы и снижается антиоксидантный потенциал 
[В.П.Мищенко, 1981;И.Е.Попова, 1999], а сдвиги 
ЛПО ведут к изменениям гемостаза [М.К.Умутбаева, 
2003]. Есть указания на реализацию этой связи через 
тромбоциты [В.Г.Соловьев, 1997], активность кото-
рых поддерживается системой синтеза простагланди-
нов, модулирующих их состояние [В.П.Балуда и др., 
1995; Lip e.a., 1997; Gawaz, 2001]. Показано, что анти-
оксиданты ограничивают гемокоагуляционные сдвиги 
при гипероксидации, сказываясь на частоте тромбозов 
у человека и экспериментальных животных [П.Я.Ша-
повалов, 2001; И.А Карпова, 2003; Senftleben, Suchner, 
2000], Сформулирована гипотеза о механизмах связи 
гемостаз-ЛПО, что позволило использовать анти-
оксиданты для коррекции гемостаза в клинике 
[А.Ш.Бышевский, 1994; А.Ю.Рудзевич, 2000; Sadani 
e.a., 1996].  

Широкое распространение синдрома гиперокси-
дации объясняет необходимость выявить и охаракте-
ризовать связь между ЛПО и постоянным внутрисо-
судистым свертыванием крови /ПВСК/, интенсив-
ность которого определяет наклонность к тромбозам 
или геморрагиям. Это требуется и для того, чтобы 
оценить перспективность направленного влияния на 
ПВСК путем изменения антиоксидантного потен-
циала.  

Изучая уровень индикаторов ПВСК (раствори-
мые комплексы мономерного фибрина, продукты де-
градации фибрина, D-димеры, факторы Р3 и Р4) при 
модификации процессов ЛПО в эксперименте и при 
заболеваниях, протекающих с активацией ЛПО, при-
меняя антиоксиданты для угнетения и прооксиданты 
– для активации ЛПО, мы установили следующее: 

1. Содержание в плазме крови индикаторов 
ПВСК растет при воздействиях, активирующих ЛПО 
и снижающих антиоксидантный потенциал, и падает 
при воздействиях, снижающих интенсивность ЛПО и 
повышающих антиоксидантный потенциал в них 
(введение антиоксидантов или ингибиторов превра-
щений арахидоновой кислоты), 

2. При воздействиях, повышающих или сни-
жающих уровень индикаторов ПВСК в крови, в свою 
очередь соответственно активируется или угнетается 
ЛПО, падает (или растет) антиоксидантный потенци-
ал в тромбоцитах. При ускорении или замедлении 
самосборки фибрина интенсивность ЛПО и ПВСК не 
изменяется. 

3. Одновременное введение в эксперименте про-
оксидантов и антиоксидантов предупреждает измене-
ния ЛПО и антиоксидантного потенциала, исключая 
сдвиги содержания в плазме индикаторов ПВСК.  


