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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. 

 
 
 
 

О связи между постоянным внутрисосудистым 
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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.  


