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Актуальность проблемы: 

Врожденные  аномалии  в  структуре  хирургической  патологии 
новорожденных занимают ведущее место (около 80 %)  и являются основной 
причиной летальности (Немилова Т.К.,  1998). К одним из сложных относятся 
пороки развития передней брющной стенки: гастрошизис (ГШ) и омфалоцеле 
(ОЦ). Длительное время проблема ведения таких больных была нерешенной. 
Причиной высокой летальности детей с данной патологией  (до  1995 г. около 
80%  по  данным  Е.В.  Карцевой,  2001)  была  неправильная  тактика  ведения 
больных  в  антенатальном,  интранатальном,  до  и  послеоперационном 
периодах,  а так  же  выбор  метода  закрытия  дефекта.  В  последние  годы  по 
данным  литературы  отмечается  увеличение  количества  новорожденных  с 
этой  патологией,  а летальность  в России  составляет  около  23% (Караваева 
С.А., 1997). 

Вопрос  оптимальной  хирургической  коррекции  гастрошизиса  и 
омфалоцеле  до  сих  пор  остаётся  спорным,  что  обусловлено  их 
анатомическими  особенностями.  Радикальная  одномоментная  пластика 
местными  тканями,  которой  всегда  отдавалось  предпочтение  (Crabbe  D., 
Thomas D., et al,  1991; Clausner A., Zukowitch  A., et al.,  1996), ограничена  в 
применении  при  пороках  передней  брюшной  стенки  с  выраженной 
висцероабдоминальной  диспропорцией. 

Выполнение  данной  операции  у  таких  детей  ведет  к  развитию 
синдрома сдавления  нижней полой вены, сопровождающегося  серьезными 
осложнениями, которые нередко заканчиваются летальным исходом. 

Во избежание этого, в настоящее время  хирургами во всем мире широко 
применяются  различные  варианты  пластики  с  использованием  синтетических 
заплат (Krasna I., 1995; Schlatter М., 2003; Moir C.R.,2004). Опыт применения в 
этом качестве биологических субстратов (ксеноперикарда, лиофилизированной 
твердой  мозговой  оболочки)  в различных областях общей и детской хирургии 
позволили  использовать  в  качестве  аллотрансплантата  твердую  мозговую 
оболочку (ТМО), прошедшую другой вид консервации. Однако в настоящее 
время  отсутствует  научное  обоснование  данного  метода  оперативного 
лечения у новорожденных с гастрошизисом и омфалоцеле. 

Большое  значение  имеет  антенатальная  ультразвуковая  диагностика 
плода  для  решения  вопроса  о  сохранении  или  прерывании  беременности, 
выявлении  множественных  пороков  развития,  сроках  и  видах 
родоразрешения  детей  с  данными  аномалиями.  Минимальные  сроки  для 
диагностики  этих  пороков, по данным литературы,  12 нед. ± 3 дня  (Gasman 
E.R.,  Am. J.,  1990). Нередко  дефекты  не выявляются  вследствие  отсутствия 
четкой  системы  их  антенатальной  диагностики,  низкой  явки  беременных 
женщин  в  консультативные  центры  и  недостаточной  компетентности 
специалистов в выявлении данной патологии. 

Все вышеизложенное  определяет  актуальность  данного  исследования, 
поскольку  коррекция  пороков  развития  передней  брюшной  стенки  у 
новорожденных  является  не  только  медицинской,  _но  и  социальной 
проблемой.  [  рос  НАЦИОНАЛЬНАЯ , 

ЬИЬЛИеТЕКА  { 
СПет«рв 
08  we5 '^^^Щ 



Цель исследования: 
Улучшение  результатов  лечения  у новорожденных  с  пороками  развития 

передней брюшной стенки. 
Задачи исследования: 
1.  Изучить  эпидемиологические  характеристики  пороков  развития 

передней  брюшной  стенки  в популяции  новорожденных  Нижнего  Новгорода 
и области. 

2.  Разработать  алгоритм  обследования  и  критерии  антенатальной 
диагностики пороков развития передней брюшной стенки. 

3.  Исследовать  и  сравнить  результаты  хирургической  коррекции  и 
провести анализ осложнений и летальности при гастрошизисе и омфалоцеле. 

4.  Сформировать оптимальную хирургическую тактику  при врожденных 
пороках развития передней брюшной стенки. 

Научная новизна: 
•  Впервые  разработана  оригинальная  методика  пластики  передней 
брюшной  стенки  у  новорожденных  с  использованием  твердой  мозговой 
оболочки. (Приоритетная справка № 2004130562 от 18.10.2004г). 

•  Применена  специальная  методика  консервации  ТМО  в  0,5%  растворе 
формалина при температуре +4°С в течение одного месяца, что увеличило её 
прочность,  эластичность,  гладкость.  Применение  данного  материала 
позволило  улучшить  результаты  хирургического  лечения  новорожденных  с 
гастрошизисом  и омфалоцеле  с  высокой  степенью  висцероабдоминальной 
диспропорции,  полностью  исключив  реакцию  отторжения  и  сократив 
количество вмешательств у этих детей до минимума. 

•  По  данным  клиниколабораторного  обследования  проведен  анализ 
эффективности двух вариантов пластики передней брюшной стенки и причин 
летальности у новорожденных с гастрошизисом и омфалоцеле. 

Практическая значимость: 
В  соответствии  с  задачей  разработана  и  внедрена  в  практику  новая 

методика  коррекции  пороков  развития  передней  брюшной  стенки  у 
новорожденных  с  применением  твердой  мозговой  оболочки,  что  позволило 
значительно  снизить  количество  осложнений  и улучшить  функциональные 
результаты. 

Применение  нового  метода  пластики,  улучшение  результатов  лечения 
путем  правильной  пред  и  послеоперационной  тактики  у  больных  с 
гастрошизисом  и омфалоцеле способствовало снижению летальности  с 75% в 
1995г. до 30% в 2003г. 

Налажена  работа  по  антенатальной  диагностике  пороков  развития 
передней  брюшной  стенки  и  преемственности  между  хирургами
неонатологами, акушерамигинекологами областного перинатального центра, 
специалистами  областного  центра  планирования  семьи  и  репродукции  с 
целью их своевременного  выявления и лечения. 

Работа  выполнена  в  клинике  детской  хирургии  Нижегородской 
государственной  медицинской  академии  (НижГМА)  (заведующий  кафедрой. 



доктор  медицинских  наук,  профессор  В В. Паршиков),  в  отделении  хирургии 
детского возраста  государственного учреждения  «Нижегородская  областная 
детская клиническая больница» ГУ «НОДКБ» (гл. врач О.Ю. Кадников) и на 
базе  городской  детской  клинической  больницы  (ДГКБ)  №1  (гл.  врач  Л.А. 
Смирнова)  Изучение эпидемиологических  характеристик  пороков  развития 
передней  брюшной  стенки  в  популяции  новорожденных  Н.Новгорода  и 
области  проводили  на  базе  областного  консультативнодиагностического 
центра (КДЦ). 

Внедрение результатов в практику: 
Пластика  передней  брюшной  стенки  твердой  мозговой  оболочкой 

применяется в отделении хирургии детского возраста ГУ «НОДКБ»  и на базе 
ДГКБ №1 г. Н.Новгорода. 

Результаты  исследования  используются  в  учебном  процессе  на  кафедре 
детской хирургии Нижегородской государственной медицинской академии. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Основой  лечения  у  новорожденных  с  пороками  развития  передней 

брюшной  стенки  является  своевременная  антенатальная  диагностика, 
правильно  выбранный  метод оперативной  коррекции  данной  аномалии, с 
учетом  степени  висцероабдоминальной  диспропорции,  качественная 
пред и послеоперационная  тактика. 

2.  Пластика  ТМО  является  методом  выбора  при  гастрошизисе  и 
омфалоцеле с высокой степенью висцероабдоминальной диспропорции. 

3.  При определении степени висцероабдоминальной диспропорции  и вида 
операции  можно основываться  на показатели  пикового давления  на вдохе и 
среднего давления в дыхательных  путях. В послеоперационном  периоде  на 
данные  клиниколабораторного  обследования  (сроки  восстановления 
диуреза,  появления  самостоятельного  стула,  уровень  мочевины,  кислотно
щелочное  состояние  с  давлением  углекислого  газа  крови,  данные  УЗИ 
почек). 

Апробация работы: 
Основные  положения  диссертации  доложены  и  обсуждены  на 

Поволжской  региональной  научнопрактической  конференции  «Актуальные 
вопросы  педиатрии,  акушерства,  гинекологии  и  детской  хирургии» 
(Ульяновск,  2002);  заседании  Нижегородского  регионального  общества 
Российской ассоциации детских хирургов (20042005гг.); заседаниях научно
практических  конференций  на  базе  Нижегородской  областной  детской 
клинической больницы (20042005гг.).  По теме диссертации  опубликовано 
7 печатных работ. 

Структура и объем диссертации: 
Диссертация  изложена  на  155  страницах  машинописного  текста  и 

состоит  из  введения,  обзора  литературы,  собственных  исследований, 
заключения,  выводов,  практических  рекомендаций.  Указатель  литературы 
содержит 205 источников, из которых  отечественных   72 и иностранных  
133. Работа иллюстрирована 30 рисунками и 32 таблицами. 



Материалы и методы исследования: 
В  основу  работы  был  положен  анализ  результатов  обследования  и 

лечения  68 новорожденных  с пороками развития передней брюшной стенки 
(гастрошизисом  и  омфалоцеле).  Пациенты  проходили  обследование  и 
лечение  в  клинике  детской  хирургии  НижГМА,  в  отделении  хирургии 
детского возраста ГУ «НОДКБ»   60 новорожденных,  ГДКБ №  1    8 детей. 
Материал  был  собран  за  период  с  1995  по  2004гг.  Антенатальную 
диагностику  и  анализ  данных  территориального  мониторинга  врожденных 
пороков  развития  (ВПР)  и  пренатального  скрининга  в  Нижегородской 
области осуществляли на базе КДЦ. 

В  процессе  проведения  сравнительного  анализа  результатов  лечения,  в 
связи  с  различной  тактикой  ведения,  дети  были  разделены  на  2  временные 
группы. В  первую  группу  вошли  все  новорожденные,  госпитализированные  с 
1995 по  1999гг. Вторая  отражала  результаты  лечения  больных  в период с 
2000 по 2004 гг. 

В  пред  и  послеоперационном  периоде  осуществляли  лабораторный  и 
инструментальный  мониторинг. 

1.  Измерения  биохимических  показателей  крови  осуществляли 
следующими  метедами:  билирубин    по  Иендрашеку,  сахар  крови  
глюкозооксидазным  методом,  мочевину    уреазным  методом,  белок  
биуретовой  реакцией  по  конечной  точке,  ферменты  (АсАт,  АлАт) 
кинетическим методом  на приборе ROKI фирмы OLIVEX 

2.  Показатели  кислотнощелочного  равновесия  исследовали  на  аппарате 
CIBACORNING. 

Из  инструментальных  методов  исследования  использовали:  УЗИ 
внутренних  органов,  головного  мозга,  сердца,  рентгенографию  грудной 
клетки и брющной полости. 

Оперативное  лечение  осуществляли  в  условиях  отдельной 
специализированной  операционной с использованием  прецизионной техники 
фирмы  Karl  Zeiss  Jena,  и  электрокоагулятора  ЭХВЧ120Меда.  Твердую 
мозговую  оболочку  для  пластики  получали  в  отделении  консервации 
Нижегородского  научноисследовательского  института  травматологии  и 
ортопедии (ННИИТО). 

Проверку  различий  между  средними  величинами  и  математическую 
обработку  цифровых  данных  производили  на  кафедре  медицинской  физики 
НижГМА  (доц.  В.Ф.  Рассохин)  с  помощью  статистической  диалоговой 
системы  STADIA  4.51  (копия  №  1102).  Поиск  различий  между  выборками 
при  отличном  от  нормального  распределении  осуществляли  вычислением 
непараметрических  критериев  МаннаУитни.  Статистически  значимыми 
считали различия при р < или = О, 05. 



Собственные данные: 
В  клинике  детской  хирургии  НижГМА  на  базе  ГУ  «НОДКБ»  с  1995  по 

1999гг. проведено лечение 42 детям  с пороками развития  передней брюшной 
стенки  (26  с  ГШ,  16  с  ОЦ).  С  2000  по  2004гг.  прооперированно  26 
новорожденных (19 с ГШ, 7 с ОЦ) (рис. 1). 

гастрошизис 

 омфалоцеле 

1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
год 

Рис. 1. Количество детей с гастрошизисом и омфалоцеле в период с 1995 
по 2004 гг. 

За  последние  5  лет  выявлено  снижение  количества  детей  с  данной 
аномалией,  что не связано со снижением рождаемости.  В 2000г. не пролечен 
ни один ребенок  В 2004г.    1 новорожденный  с гастрошизисом.  Отмечено 
преобладание  новорожденных  с  ГШ  в  обоих  временных  отрезках. 
Соотношение  ГШ  и ОЦ  равно  1,6:1  в  1 группе,  2,7:1  во  2  группе.  Это 
свидетельствует  о  большей  частоте  ГШ  у  новорожденных  с  пороками 
развития  передней  брюшной  стенки,  что  соответствует  данным  литературы 
(Goldkrand J., Causey Т., Hull Е., 2004). 

Эпидемиология и антенатальная диагностика. 
На первом  эхография осуществлялась в женских консультациях врачами 

ультразвуковой  диагностики  до  1 8  2 0  нед. За  19952004гг.  обследовано  52 
беременных. 

Второй  этап  проводился  специалистами  ультразвуковой  диагностики 
медикогенетической  консультации,  где  формировали  группы  беременных 
для  проведения  инвазивных  процедур  (биопсия  хориона,  плацентопункция, 
кордоцентез). Цитогенетический  анализ  плода  проведен у  23  беременных. 
Основным  показанием  к  пренатальному  кариотипированию  был 
установленный по данным УЗИ диагноз омфалоцеле. 

На базе  КДЦ  с  1995  по  2004гг.  выявлено  43  случая  гастрошизиса  и  23 
омфалоцеле. 

Частота  гастрошизиса  с  учетом  пренатально  выявленных  случаев 
составила  0,17:1000  новорожденных,  а  встречаемость    0,08:1000.  Все 
случаи  данной  аномалии  в  составе  множественных  врожденных  пороков 
развития  (МВПР)  были  выявлены  пренатально.  Изолированный  ГШ 
диагностирован у 24 плодов. В 7ми случаях из них произведено прерывание 
беременности  по  медицинским  показаниям  в 24  и  в  28  нед.  беременности. 
Остальные  17 живорожденных  детей, переведены  в  ГУ  «НОДКБ». Выжило 



13  человек,  умерло    4.  Семи  новорожденным  антенатальная  диагностика 
осуществлена на других базах. Четверо из них умерло, причем у 3 по данным 
УЗИ  порока  выявлено  не  было.  В  результате  19  обследований  установлен 
гастрощизис  в  составе  множественных  аномалий  развития.  Из  них  4  
мертворожденных,  3  живорожденных  с последующим  летальным  исходом. 
В  12  случаях  выполнено  прерывание  беременности  по  медицинским 
показаниям. 

Все  наблюдаемые  случаи  МВПР  с  гастрошизисом  не  соответствовали 
известным  синдромам  и  расценивались  как  недифференцированные 
комплексы МВПР. 

Частота  изолированного  омфалоцеле  составила  0,1:1000.  В  20 
наблюдениях  омфалоцеле  сочеталось  с другими  пороками  развития,  такими 
как  гидроцефалия,  анэнцефалия,  спинномозговая  и черепномозговая  грыжа, 
врожденный  порок  сердца,  расщелина  лица,  анофтальмия,  пороки 
мочеполовой  системы.  В  15 случаях  произведено  прерывание  беременности  по 
медицинским  показаниям  (наличие  хромосомной  патологии  и  ультразвуковых 
критериев множественных аномалий развития) и по желанию беременной. Из 8 детей 
с  омфалоцеле,  переведенных  в  специализированное  отделение,  выжило  7 
новорожденных. Умер ребенок с омфалоцеле больших размеров от сопутствующей 
патологии. 

Проведенный  анализ  выявил,  что  распространенность  ГШ  и  ОЦ  в 
Нижегородской  области  соответствует  средним  значениям  международного 
мониторингового  регистра  (0,030,4:1000  омфалоцеле;  0,10,3:1000  частота 
гастрошизиса). 

С  1995  по  1999гг.  аномалии  развития  передней  брюшной  стенки 
антенатально  диагностированы  только  у  2  новорожденных,  переведенных  в 
специализированное  отделение  ГУ  «ИОДКБ»,  что  было  связано  с  низкой 
явкой  беременных  в  консультативные  центры  и  недостаточной  их 
оснащенностью  на  местах.  За  последние  5  лет  количество  антенатально 
выявленных  пороков  выросло  (23  новорожденных),  что  является  одним  из 
факторов снижения летальности у данной группы детей (табл. 1). 

Акушерский анамнез. 
К  факторам  риска  развития  данной  патологии  плода  отнесли:  молодой 

возраст  матерей,  первую  беременность  и роды,  проживание  в  экологически 
неблагоприятной  зоне  (13 детей  из  Н.Новгорода,  39  из  области),  наличие  в 
анамнезе  генитальной  и экстрагенитальной  патологии  (анемия,  хронический 
пиелонефрит),  длительный  стаж  курения  и  злоупотребления  спиртным, 
нежелательная  беременность  или  психологическая  неготовность  к 
предстоящей беременности, наличие в первый триместр беременности острых 
или  обострение  хронических  заболеваний,  хроническая  внутриутробная 
гипоксия плода, угроза прерывания беременности. Ни один из этих факторов 
нельзя отнести к специфическим, но предрасполагающими их считать можно, 
что соответствует современным литературным сведениям (М. Di Lorenzo et al., 
1986; 8ш1а S., 2000; Hwang P.J., 2004). 



На  основании  данных  акушерского  анамнеза  провели  сравнительную 
характеристику  новорожденных  с  ГШ  и  ОЦ  по  двум  временным  периодам 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика новорожденных с гастрошизисом и 

омфалоцеле, поступивших в 1995 1999гг. и 20002004гг. 

Обшее  количество  детей 
Количество  петей с  гястпопшзисом 
Количество  детей с омсЬалоиеле 
Средняя  масса при рождении  (г) 

Средний рост  (см) 

Гестаиионный  возпаст 
Антенатальная  диагностика 

Способ  родоразрешения 

Самостоятельные/Кесарево  сечение 

Опенка  по шкале Апгао  1 /5мин. 
Множественные  пороки у больных  с 

гастрошизисом 
Множественные  пороки у больных  с 

омфалоцеле 

19951999ГГ. 

(группа сравнения) 

42 
26 
16 

2724 

48 

36.9 
2 

39/3 

6.7  /  7.3 

6 

10 

20002004ГГ. 

(основная фуппа) 

26 
19 
7 

2445 

47 

37.4 
19 

20/6 

7.0 / 7.5 

5 

5 

Средний  возраст  матерей  составил  21,7  г.  (от  16 до  39  лет).  58% детей 
появилось  от  первой,  30%  от  второй,  и  12%  от  третьей  беременности. 
Средний  срок  беременности  был  36,9  нед.  Ранее  проводимые  аборты  по 
медицинским  показаниям  зафиксированы  в  7  случаях  рождения  ребенка  с 
гастрошизисом и 4  омфалоцеле. Срочные роды наблюдались в 33 случаях. У 
35  женщин  роды  были  преждевременными  (3236  нед.).  Отмечали  высокий 
процент  недоношенности  и  гипотрофии  у  детей  с  пороками  развития 
передней брюшной стенки. Недоношенность  1 ст. выявлена у 28, гипотрофия 
у  30  детей  с  гастрошизисом  и  у  2  и  3  соответственно    с  омфалоцеле 
(недоношенность  23  ст.    у  6  с  ГШ).  Доношенными,  с  массой  тела  более 
2500гр родились 20 детей с омфалоцеле. Таким образом, низкий гестационный 
возраст наблюдался за счет новорожденных с гастрошизисом. 

Преобладание естественных родов над оперативными объясняется большей 
их  физиологичностью  особенно  у  больных  с  ГШ  Повреждения  внутренних 
органов  у  этих  новорожденных  не  наблюдалось.  У  детей  с  омфалоцеле 
больших  и  средних  размеров  (при  антенатальном  выявлении)  преимущество 
отдавали  кесареву сечению в связи с возможностью повреждения  оболочек и 
инфицирования внутренних органов при прохождении через родовые пути. 

Множественные аномалии развития преобладали у больных с омфалоцеле в 
оба временных периода. 
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Догоспитальный этап. 
После  рождения  петли  кишечника  закрывали  полиэтиленовой  пленкой  и 

фиксировали  к  телу  марлебинтовой  повязкой.  Для  профилактики 
аспирационного  синдрома  вводили  назогастральный  зонд,  эвакуировали 
содержимое  желудка,  и  оставляли  его  на  весь  период  транспортировки 
открытым.  В родильном  доме  ребенок  получал  антибактериальную  терапию 
желательно  препаратом  широкого  спектра  действия  (цефалоспорины  34 
поколения, аминогликозиды), особенно рожденный от матери с отягощенным 
акушерским  и  гинекологическим  анамнезом,  антигеморрагическую  терапию 
(викасол, дицинон), обезболивание ненаркотическими анальгетиками (трамал, 
анальгин).  Транспортировку  осуществляли  реанимационной  бригадой  с 
использованием  транспортного  кювеза  с фиксированной  влажностью  (100%) 
и температурой (3637°С). 

Объем  помощи,  оказываемой  ребенку  в  родильном  доме,  в  контрольной 
группе  (с  1995  по  1999  гг.)  был  явно  недостаточен,  что  наряду  с  другими 
факторами повлияло на высокую летальность в этот период (табл  2). 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика лечебной тактики у новорожденных с 
пороками передней брюшной стенки на догоспитальном этапе в период 
с 1995 по 1999 гг., с 2000 по 2004гг. 

Количество детей с ГШ и ОЦ 
Антибактериальная терапия 
Антигеморрагическая терапия 
Обезболивание (анальгин, трамал) 
Зонд в желудок 
Транспортировка реанимационной 
бригадой 
Инфузионная терапия 

19951999гг. 
(группа сравнения) 

42 
15 
9 
6 
3 

14 

0 

20002004ГГ. 
(основная группа) 

26 
14 
20 
10 
24 

24 

0 

Средняя длительность предоперационной  подготовки с  1995 по  1999гг. была 
3,2  час,  что  было  недостаточно  для  достижения  стабильного  состояния 
новорожденного и нормализации основных жизненно важных показателей. С 2000 
по 2004  гг. она же составляла  от 6 до 24 час. и зависела от тяжести  состояния 
поступившего  ребенка и времени необходимого для  нормализации температуры 
тела (выше 36,6°С), восполнения жидкостных потерь, улучшения картины крови 
(уменьшения  гемоконцентрации,  метаболического  ацидоза),  стабилизации 
периферической  гемодинамики,  появления  адекватного  диуреза  (не  менее  1 
мл/кг/час). При высокой степени недоношенности  и очень тяжелом  состоянии 
ребенка  сразу  помещали  в  открытую  реанимационную  систему  либо  в 
инкубатор  (t=36°C, влажность  100%). Все  манипуляции  осуществлялись  под 
источником лучистого тепла. Эвентрированные органы помещали в стерильный 
полиэтиленовый  пакет,  покрывали  марлевыми  салфетками  и  фиксировали 



несколькими  турами  бинта  для  устранения  избыточной  подвижности  и 
перегибов  содержимого.  Устанавливали  желудочный  зонд,  через  который 
пассивно и активно удаляли содержимое из желудка. Опорожнение  кишечника 
производили  физиологическим  раствором,  введенным  в толстую  кишку  через 
газоотводную  трубку.  Это  позволяло  уменьшить  объем  эвентрированных 
органов  и  заподозрить  атрезию  кишечника.  Предоперационная  подготовка 
включала  в себя  медикаментозную  терапию  (антибиотики  широкого  спектра 
действия,  гемостатики,  антиоксиданты,  плановую  аналгезию),  инфузионную 
профамму,  направленную  на  коррекцию  белкового  состава  крови  и водно
электролитных нарушений, дотацию факторов свертывания. 

В  качестве  периоперационной  антибактериальной  терапии  с  2000г.  стали 
широко использовать тиенам (2025 мг/кг   4 раза  сут.), меронем (1520 мг/кг   3 
раза  сут.), роцефин (100мг/кг сут.) чаще в виде монотерапии или в комбинации с 
аминогликозидами  (амикин    1530  мг/кг  сут.).  Наиболее  приемлемая  схема 
выглядела  как  комбинация  клафорана  (100  мг/кг  суг.)  с амикином  и тиенама в 
виде монотерапии или в сочетании с аминогликозидом. 

В  пред  и  послеоперационном  периоде  осуществляли  лабораторный  и 
бактериологический  мониторинг  с  определением  чувствительности 
бактериальной  флоры  к  антибиотикам  и  инструментальные  методы 
исследования, включая  УЗИ головного мозга, ЭХО   КГ, ЭКГ. 

Оперативное  лечение  осуществляли  в  условиях  отдельной 
специализированной  операционной с использованием  прецизионной техники, 
и электрокоагулятора. 

Таблица 3 
Методы пластики передней брюшной стенки у новорожденных с 
гастрошизисом и омфалоцеле, применяемые с 1995 по 2004 гг. 

Пластика твердой  мозговой 

оболочкой 

Первичная  радикальная 

пластика 

Пластика  по Гроссу 

Пластика  резиновой 

перчаткой 

Консервативно 

Всего 

ГШ 

30 

12 

2 

1 

0 

45 

ОЦ  большое 

6 

0 

1 

0 

2 

9 

ОЦ среднее 

1 

2 

0 

0 

0 

3 

ОЦ  малое 

0 

10 

0 

1 

0 

11 

Всего 

37 

24 

3 

2 

2 

68 

В клинике детской хирургии НижГМА в зависимости от вида патологии и 
степени  висцероабдоминальной  диспропорции  использовали  различные 
варианты коррекции порока передней брюшной стенки (табл. 3). 

Пластика  по  Гроссу  бьша  осуществлена  3  новорожденным:  1му  с 
омфалоцеле  больших  размеров,  и 2м  с  гастрошизисом.  В  настоящее  время 
этот метод  лечения при гастрошизисе не применяется в связи с возникающим 
массивным спаечным процессом в послеоперационном периоде. 
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Одному ребенку с омфалоцеле малых размеров и одному с гастрошизисом 
выполнена пластика  медицинской  перчаточной  резиной. Оба ребенка умерли 
от прогрессирования ЯНЭК и перитонита. 

Двое  новорожденных  с  омфалоцеле  больших  размеров  были  пролечены 
консервативно.  Амниотические  оболочки  обрабатывали  35%  раствором 
перманганата калия. Первые сутки дубление осуществляли до 5 раз в день. В 
последующем  12 раза. 

Один  из  них  выписан  в  удовлетворительном  состоянии.  У  другого 
развилось нагноение в области грыжевых оболочек  Ребенок умер вследствие 
развившегося сепсиса. 

Первичную  радикальную  пластику  (ПРП)  выполнили  у  24  детей:  у  2  с 
омфалоцеле средних размеров, 10  малых, и 12 детей с гастрошизисом. 

При  пороках  развития  брюшной  стенки  с  выраженным  синдромом 
висцероабдоминальной  диспропорции  с целью увеличения  объема брюшной 
полости  использовали  аплоткань    твердую  мозговую  оболочку  (ТМО) 
Аллотрансплантат  подвергался  консервации  в 0,5% растворе  формалина при 
температуре  +4°С  в течение  одного  месяца,  что  необходимо  для  получения 
его эластичности, стерильности и прочности. 

Пластика  ТМО  по  принятой  в  клинике  методике  была  выполнена  у  37 
детей,  из  них  у  6  с  омфалоцеле  больших  размеров,  1    средних  и  у  30 
пациентов с гастрошизисом. 

Методика пластики передней брюшной стенки ТМО. 
В  операционной  после  обработки  петель  кишечника  или  амниотической 

оболочки раствором антисептика обрабатывали и ограничивали операционное 
поле. Выполняли срединную лапаротомию с отсечением пупка, лигированием 
пупочных  артерий  и  вены  При  омфалоцеле  иссекали  амниотические 
оболочки на расстоянии 2мм от их границы с кожным валиком. Производили 
ревизию органов брюшной полости, при которой определяли  незавершенный 
поворот  кишечника  и  общую  брыжейку.  Затем  определяли  возможность 
одномоментного погружения эвентрированных органов в брюшную полость и 
выполнения  радикальной  пластики  передней  брюшной  стенки  местными 
тканями. Для увеличения объема брюшной полости производили отсепаровку 
кожи  и  подкожной  клетчатки  от  мышечноапоневротического  слоя  с 
последующим  его  мануальным  растяжением  Невозможность  выполнения 
ПРП  определяли  по  повышению  давления  на  вдохе  в  вентиляционном 
контуре  выше  35  40  см  вод. ст.  и среднего  давления  в дыхательных  путях 
выше 910 см вод. ст. во время погружения органов в брюшную полость. 

В  этом  случае  производили  аллопластику  дефекта  передней  брюшной 
стенки  ТМО,  которую  подшивали  к  апоневрозу  узловыми  капроновыми 
швами, что  обеспечивало  герметичное  закрытие дефекта  передней  брюшной 
стенки. Кожу над дефектом ушивали  наглухо  Для уменьшения  ее натяжения 
и предупреждения некротизирования в шахматном порядке по обе стороны от 
раны выполняли насечки. 

У  18  детей  из  21  выживших  с  пластикой  ТМО  заживление 
послеоперационной  раны  произошло  первичным  натяжением,  швы  были 
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сняты  на  1012  сут.  после  операции.  У  3  выживших  детей  с  крайней 
степенью  висцероабдоминальной  диспропорции  было  расхождение 
послеоперационной  раны  в  центральной  её  части,  в  месте  наибольшего 
натяжения  кожи  с  частичным  обнажением  ТМО. Из 14 выживших детей 
после  ПРП  расхождение  краев  раны  произошло  у  1  новорожденного,  у 
которого  данное  осложнение  сопровождалось  эвентрацией  петли  кишки. 
Ребенка  взяли  в  операционную  и  послойно  ушили  рану,  без  дальнейших 
осложнений. 

Анестезиологическое  пособие  выполняли  внутривенным  введением 
ГОМК (50100 мг/кг)  и промедола (2%  2мг/кг).  Искусственную  вентиляцию 
легких  осушествляли  аппаратным  методом  в  режиме  умеренной 
гипервентиляции.  Внутривенная  инфузионная  нагрузка  во  время  операции 
составляла  1014  мл/кг/ч.,  в  состав  которой  входили  10%  глюкоза,  СЗП. 
Эритроцитарную  массу переливали при большой кровопотере (свыше 20 мл) 
В момент погружения органов в брюшную полость при радикальной пластике 
производили  введение  миорелаксантов  (дитилин    1,5  мг/кг,  ардуан    0,02 
мг/кг). При сопутствующей брадикардии и снижении артериального давления 
применяли дофамин в кардиотонической дозе (5 мкг/кг/мин.). 

Таким  образом,  разработанная  нами  операция  пластики  передней  брюшной 
стенки  ТМО  позволила  значительно  уменьшить  синдром  висцеро
абдоминальной  диспропорции  и  без  повышения  внутрибрюшного  давления 
погрузить  внутренние  органы  в,  уже  во  время  операции  увеличенную 
брюшную  полость.  При  пластике  ТМО  во  время  операции  показатели 
вентиляции  не поднимались  выше пороговых  значений,  и не требовалось 
дополнительное введение миорелаксантов. 

Показанием  к  ее  выполнению  считали:  все  случаи  гастрошизиса  с 
высокой  степенью  висцероабдоминальной  диспропорции,  обусловленной 
количеством  эвентрированных  органов  и  степенью  их  воспалительных 
изменений;  омфалоцеле больших и средних размеров. 

Пластику  местными  тканями  выполнили  только  при  отсутствии 
выраженных  признаков  перитонита  у детей  с гастрошизисом  и омфалоцеле 
малых размеров. 

Послеоперационный период. 
Большое  влияние  на  выживаемость  новорожденных  с  ГШ  и  ОЦ  в 

послеоперационном  периоде  оказала  правильно  подобранная 
терапевтическая  тактика  и  тщательное  клиниколабораторное  и 
инструментальное  обследование,  на  основании  которых  был  проведен 
сравнительный  анализ  двух  методов  пластики  передней  брюшной  стенки 
(ТМО и ПРП). 

В ближайшем  послеоперационном  периоде у детей  после ПРП передней 
брюшной  стенки  отмечено  повышение  уровня  мочевины,  что  может 
указывать  на  дисфункцию  почек  вследствие  повышения  внутрибрюшного 
давления.  На  второй  неделе  уровень  мочевины  в  крови  достигал  нормы. У 
этих  новорожденных  после  операции  по  данным  УЗИ  внутренних  органов 
находили  признаки  пиелоэктазии  и гипотонии  лоханок.  Явления  олигоурии 
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сохранялись до 6 суток  даже на фоне диуретической терапии. В тоже время у 
новорожденных  с  пластикой  ТМО  диурез  восстанавливался  в  большинстве 
случаев  на  2  сут.  и  без  применения  мочегонных  препаратов  (р<0,05). 
Повышение  прямого  и  общего  билирубина,  характерное  для  выживших 
новорожденных  с  первичнорадикальной  пластикой  косвенно  доказывало 
повышение  внутрибрющного  давления, что подтверждалось  данными  УЗИ в 
виде  гепатомегапии,  холестаза  и  доказывало  преимущество  в  данной 
ситуации пластики ТМО (табл. 4). 

Таблица 4 
Биохимические показатели крови у выживших новорожденных детей  с 
пороками развития передней брюшной стенки и различными 
вариантами пластики в послеоперационном периоде 

Показатели 

Мочевина 
ммоль/л 
Общий 

белок г/л 
Билирубин 

общий 
мкмоль/л 

Билирубин 
связанный 
мкмоль/л 

1Зсут. 

Норма* 

4  9 

61,2±5,8 

85 

24 

ТМО 
(п=21) 

6,9±0,67 

52±2,31 

32±3,18 

21±1,3 

ПРИ 
(п=14) 

10±0,7 

54±3,2 

98±17,6 

40±7,9 

Р 

Р<0,01 

Р>0,05 

Р<0,01 

Р>0,05 

2нед. 

Норма* 

4  9 

60,0±5,2 

55 

19 

ТМО 
(п=21) 

7±0,66 

52±2,4 

31 ±3,2 

13±1,2 

ПРП 
(п=14) 

8,7±0,7 

59±1,6 

78±14,6 

30±7,9 

Р 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,01 

Р<0,05 

*  Шабалов  Н.П., Неонатология, 1996г. 

Умеренная  гипопротеинемия  оставалась  в  группе  с  пластикой  ТМО  в 
возрасте 2 нед. в связи с более продолжительным  парэнтеральным  питанием 
(в  среднем  7,8  сут.  у  детей  с  пластикой  ТМО;  6  сут.  у  больных  с  ПРП 
(р<0,05)), что было связанно с более длительным парезом кишечника на фоне 
недоношенности.  Этот факт объясняется  присутствием  в группе с пластикой 
ТМО  большого  количества  новорожденных  с  гастрошизисом,  у  которых 
внутриутробно  кишечник развивался в агрессивных условиях, что приводило 
к развитию воспаления и нарушению его функции. Перистальтика  кишечника 
восстановилась  у детей  с пластикой  ТМО  за 4,7 дня, с ПРП   за 3,6  дня 
(р<0,05),  а  самостоятельный  пассаж    за  7,3  и  6,3  дня  соответственно 
(р<0,05).  Для  ускорения  этого  процесса  применяли  очистительные  клизмы, 
промывание  желудка,  медикаментозную  стимуляцию  (церукал,  мотилиум, 
убретид  0,0250,05  в/м  1раз  в сутки  в течение  13  дней),  качественное 
обезболивание с использованием перидуральной анестезии 2% лидокаином 
в  дозе  1мг/кг/ч.  Для  парентерального  питания  использовали  растворы 
аминокислот  (аминоплазмаль,  альвезин,  и  др.)  и  жировые  эмульсии 
(липофундин,  интралипид).  Энтеральное  питание  осуществляли 
расщепленными  смесями  (прогестимил,  альфаре),  что  позволяло  достичь 
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постоянной  прибавки  массы  тела.  Для  улучшения  его  усваивания 
назначали  ферменты  (мезимфорте,  креон)  и тюбажи  с  магнезией  (25% 
5мл    2раза  в  день  рет  os).  По  данным  посевов  кала  на  дисбактериоз 
последний  был обусловлен  в основном дефицитом  бифидобактерий  (100%), 
сопровождающийся  наличием  у  некоторых  больных  патогенной  флоры: 
цитробактер,  энтеробактер,  протей,  грибы  рода  кандида.  В  его  лечении 
использовали  бифидумбактерин,  лактобактерин,  бифилиз,  бактериофаги 
в средних терапевтических дозах. 

Исследования  19952004гг.  выявили  тенденцию  к  изменению 
микрофлоры  в  материалах  с  трахеи,  кала,  мочи,  ротоглотки:  отмечено 
уменьшение  грамотрицательной  флоры  (Ps.  Aeruginosae,  Е  СоИ, 
Klebsiella,  Citrobacter),  возрастание  роли  грамположительной  флоры  (St. 
Aureus,  St.  Epidermidis,  Enterococcus)  в  фуппе  выживших  детей.  У  67% 
новорожденных выявлена микст инфекция. 

Изменилась  и чувствительность  микрофлоры  к антибиотикам.  С  1999г. 
по настоящее время микрофлора более чувствительна к тиенаму  и меронему. 
С  2001г.  12  новорождённым  сразу  назначали  тиенам  в  комбинации  с 
амикацином  или  метрогилом.  Послеоперационный  период  у  таких  детей 
протекал  без  осложнений  септического  плана  с  быстрым  восстановлением 
лейкограммы. Все они выписаны домой в удовлетворительном состоянии.  На 
фоне  применения  антибиотиков  для  профилактики  развития  кандидозов 
использовали  антимикотические  препараты  (низорал,  дифлюкан)  в 
среднетерапевтических дозах. 

В  послеоперационном  периоде  параметры  КЩС  быстрее 
восстанавливались  в  подгруппе  с  пластикой  ТМО,  что  было  связано  с 
отсутствием  повышения  внутрибрюшного  давления  и  синдрома  сдавления 
нижней  полой  вены,  а  также  качественно  подобранными  параметрами 
вентиляции  и быстрым переходом ребенка на самостоятельное дыхание. При 
первичной радикальной пластике средняя длительность ИВЛ в фуппе выживших 
детей  составила  4,6  сут.,  а  при  пластике  ТМО    3,3  сут.  (р<0,05).  У 
новорожденных  с  первичной  радикальной  пластикой  восстановление 
парциального  давления  углекислого  газа  шло  медленнее,  что  было 
обусловлено  повышением  внутрибрюшного  давления  поджатием  диафрагмы 
изза  наличия  висцероабдоминальной  диспропорции.  С целью быстрейшего 
восстановления  и  поддержания  функции  органов  и  систем,  терапии 
постгипоксических  состояний,  новорожденным  проводили  сеансы 
гипербарической оксигенации (№ 510). 

В  результате  правильно  подобранной  оперативной  тактики  и 
выработанной  схемы  послеоперационного  лечения  с  2000  по  2004гг. 
сократилось  среднее  количество  койкодней  в  реанимации  и  в  стационаре 
(табл. 5). 



Таблица 5 
Среднее количество дней, проведенных в стационаре и отделении 
реанимации 

С  1995 по  1999гг. 

С 2000 по 2004гг. 

Р 

С пластикой  ТМО 

В 

реанимации 

25,3 

17,8 

Р<0,05 

Всего 

40,5 

30,2 

Р<0,05 

С  первичной 

радикальной  пластикой 

В 

реанимации 

23,4 

17,0 

Р<0,05 

Всего 

37,5 

28,9 

Р<0,05 

Всего  выписано  из  стационара  с  улучшением  состояния  40  детей:  26  с 
гастрошизисом, 5 с омфалоцеле больших размеров, 1    средних и 8   малых. 

Выделили  следующие  осложнения  и  основные  причины  летальности  у 
новорожденных с пороками развития передней брющной стенки. 

Спаечную непроходимость кишечника наблюдали у одного ребенка на 26 
сут. жизни с ГШ, которому была произведена пластика ТМО и у 1 ребенка на 
21 сут. после ПРП. 

Синдром  нижней  полой  вены  развивался  во  всех  случаях,  когда,  не 
учитывая  степень  висцероабдоминальной  диспропорции,  проводили 
радикальную  пластику  (у  2  с  омфалоцеле  средних  размеров,  4  с 
гастрошизисом).  Подобное  осложнение  развилось  и у ребенка  с  гигантским 
омфалоцеле  в  послеоперационном  периоде  после  пластики  передней 
брюшной  стенки  ТМО.  Клинически  данное  осложнение  проявилось 
признаками  почечной  недостаточности  (отеки  нижней  половины  живота, 
конечностей, олигоанурия, высокий уровень мочевины). 

Недоношенность,  гипотрофия,  внутриутробное  инфицирование, 
отсутствие  периоперационной  антибактериальной  терапии,  нарушения  на 
этапах  транспортировки  и  предоперационной  подготовки,  большая 
кровопотеря  и  неправильно  выбранная  тактика  оперативного  лечения, 
приводящая  к  длительной  псевдообструкции  и  ИВЛ  изза  уменьшения 
экскурсии  диафрагмы,  а так  же  наличие  сопутствующих  аномалий  (атрезий 
кишечника, пороков сердца и других внутренних органов)   все эти факторы в 
совокупности и каждый в отдельности способствовали развитию септических 
осложнений.  Бактериологическое исследование посевов с петель кишечника, 
кожи,  интубационной  трубки,  крови,  мокроты,  пупочной  ранки  с  1995  по 
2004гг..  у  данной  группы  больных  показало  наличие  грамположительной 
(Staph.  Aureus),  и  грамотрицательной  флоры  (Klebsiella,  E.coli,  Enterobacter, 
Citrobacter,  Pseudomonas  aeruginosae).  У  одного  ребенка  ведущей  признана 
грибковая  этиология  септического  процесса.  Но  в  большинстве  случаев 
инфекционные  осложнения  были  вызваны  смешанной  флорой.  В  течение 
антибактериальной  терапии  происходила  смена  микробного  пейзажа  с 
преобладанием  в  группе  умерших  детей  в  основном  грамотрицательной 
флоры. У 4 детей отмечено преобладание в посевах синегнойной палочки, что 
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говорило  о  необходимости  усиления  антибактериальной  терапии 
препаратами, обладающими антисинегнойной активностью. 

Язвеннонекротический энтероколит (ЯНЭК), осложненный перфорацией 
полого органа  с развитием  разлитого  перитонита  является  одним  из важных 
этиологических  факторов  в  развитии  хирургического  сепсиса.  Подобное 
осложнение было отмечено у  7  новорожденных  с ГШ и ОЦ с различными 
вариантами  пластики. Основная сложность диагностики данного осложнения 
заключалась  в определении  стадии  предперфорации.  Из всех детей, у кого в 
послеоперационном  периоде  отмечалась  клиника  ЯНЭК,  выжил  только  один 
новорожденный  с  омфалоцеле  малых  размеров  и  ятрогенной  перфорацией 
подвздошной кишки. 

ДВСсиндром,  развившийся  в  ближайшем  послеоперационном  периоде, 
по данным  клиниколабораторного  обследования  и  патологоанатомического 
заключения был причиной смерти у 12 новорожденных. Причем из них было 
8  детей  с  гастрошизисом  и  омфалоцеле,  которым  выполнили  пластику 
передней  брюшной  стенки  ТМО,  что  было  связано  с  более  выраженной 
кровопотерей после данной операции. 

До  1995г.  у  новорожденных  с  гастрошизисом  и  омфалоцеле 
летальность приближалась  к 98%. За период с 1995 по 2004 гг. умерло 28 из 
68 детей с пороками развития передней брюшной стенки: 19 с гастрошизисом, 
4 с омфалоцеле больших размеров, 2   средних и  3   малых. 

Общая летальность с 1995 по 1999гг. составила 48% (у детей с ГШ   50%, с 
ОЦ43%),  а с 2000 по 2004гг.   30% (с ГШ   36%, с ОЦ   28%)  (рис.2). 
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Рис.  2.  Динамика  летальности  новорожденных  с  пороками  передней 
брюшной стенки с 1995 по 2004гг. 

Таким  образом,  использование  пластики  ТМО и тщательное  соблюдение 
разработанной  схемы  пред  и  послеоперационного  ведения  с  учётом 
преморбитного  фона  каждого  ребёнка  позволили  добиться  хороших 
результатов  лечения  (одномоментность  пластики;  отсутствие  осложнений 
связанных  с  повышением  внутрибрюшного  давления  и развитием  синдрома 
нижней  полой  вены;  быстрое  восстановление  диуреза  без  применения 
мочегонных  средств  и  ранний  переход  на  самостоятельное  дыхание  с 
нормализацией  параметров  КЩС),  сокращения  среднего  количества  койко



дней  в  реанимации  и  в  стационаре  (табл.  II)  и  снижения  летальности  у 
новорождённых с пороками развития передней брюшной стенки за последние 5 
лет. 

Выводы. 
1.  В последние 5 лет отмечается снижение количества детей, родившихся 

с  пороками  развития  передней  брюшной  стенки.  Среди  пролеченных  детей 
выявлено преобладание новорожденных с гастрошизисом (ГШ к ОЦ  2,7:1). 

2.  Для  антенатальной  диагностики  пороков  развития  передней  брюшной 
стенки  необходимо  проведение двухэтапного  ультразвукового  пренатального 
скрининга  беременных  женщин.  На  втором  этапе  важно  выявления 
хромосомной  патологии  плода  по  результатам  УЗИ  и  кариотипирования 
биоптатов  хориона  и плаценты  для  определения  показаний  к  прерыванию 
беременности. 

3.  Пластика  передней  брюшной  стенки  твердой  мозговой  оболочкой 
является методом выбора во всех случаях гастрошизиса с высокой степенью 
висцероабдоминальной  диспропорции,  обусловленной  количеством 
эвентрированных  органов  и  степенью  их  воспалительных  изменений; 
омфалоцеле  больших  и средних  размеров. Первичная  радикальная  пластика 
показана  только при отсутствии  выраженных  признаков перитонита у детей 
с гастрошизисом  и  омфалоцеле малых размеров. 

4.  Интраоперационно  показанием  к  пластике  ТМО  является  повышение 
давления  на  вдохе  в  вентиляционном  контуре  выше  35    40  см  вод.  ст.  и 
среднего  давления  в  дыхательных  путях,  выше  910  см.  вод.  ст., 
сопровождаемые  снижением  сатурации  (менее  95%)  и  невозможностью 
свести края апоневроза над эвентрированными органами. 

5.  Для  определения  динамики  изменения  внутрибрюшного  давления  в 
послеоперационном  периоде  следует  основываться  на  данные  клинико
лабораторного  и  инструментального  обследования  (сроки  восстановления 
диуреза (на  1 2 сут. после операции) и появления самостоятельного  стула (на 
67 сут.), уровень мочевины (N  49 ммоль/л), кислотнощелочное  состояние 
с  парциальным  давлением  углекислого  газа  крови  (N    3545  мм.рт.ст.), 
данные УЗИ почек). 

Практические рекомендации. 
1.  Вопрос о ведении беременности, при согласии матери на её сохранение 

решается  коллегиально  с  участием  врачагенетика,  детского  хирурга, 
педиатранеонатолога,  и  в  случае  её  сохранения  женщину  направляют  в 
перинатальный  центр,  где  решается  вопрос  о дальнейшем  её  обследовании, 
сроках и методе родоразрешения. 

2.  Во  время  беременности  необходимо  проведение  специфических 
методов  обследования  на наличие  внутриутробной  инфекции  (ПЦР, ИФА) и 
соответствующего  лечения,  что  значительно  уменьшит  количество 
инфекционных осложнений. 

3.  Возможность  высокой  кровопотери  (более  20  мл)  во  время  пластики 
передней  брюшной  стенки  ТМО  обуславливает  необходимость  восполнения 
её  препаратами  крови  (эритроцитарная  масса,  СЗП),  более  тщательной 
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обработки  сосудов  с  использованием  прецизионной  техники  и  проведения 
антигеморрагической  терапии  в  родильном  доме,  с  продолжением  её  в 
послеоперационном периоде (СЗП, викасод, дицинон). 

4.  Инфекционные  осложнения,  вызванные  внутриутробным 
инфицированием, свидетельствуют о необходимости соблюдения всех правил 
качественной  периоперационной  профилактики  антибиотиками  широкого 
спектра действия (тиенам с амикином), начиная с родильного дома. 

5.  Наличие  явлений  холестаза,  выраженных  в  фуппе  с  первичной 
радикальной  пластикой,  доказывает  важность  раннего  начала  энтерального 
питания с применением прокинетиков, желчегонных препаратов, ферментов. 

6.  В родильном  доме для  профилактики  эксикоза  требуется  инфузионная 
терапия в объеме  1 ООмл/кг/сут. (80мд по физ. потребности, 20 мл на потери 
через  эвентрированные  органы),  которая  должна  включать  коллоидные 
растворы. 
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АД  Артериальное давление. 
АЦЦ  Ацетилцистеин. 
ВПР  Врожденные пороки развития. 
ГОМК  Гаммааминомаслянная  кислота. 
ГШ   Гастрошизис. 
ИФА  Иммунофлюоресцентный анализ. 
КДЦ  Клиникодиагностический центр. 
МВПР  Множественные врожденные пороки развития. 
МГК  Медикогенетическая  консультация. 
ОЦ  Омфалоцеле. 
ПРП  Первичная радикальная пластика. 
ПЦР  Полимеразная цепная реакция. 
СЗП  Свежезамороженная плазма. 
ТМО  Твердая мозговая оболочка. 
УЗИ  Ультразвуковое исследование. 
ХА  Хромосомные аномалии. 
ЯНЭК  Язвеннонекротический энтероколит. 
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