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РАССМОТРЕНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
В АСПЕКТЕ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 
 

 
Патология детского возраста особенно в хирургическом направлении остается акту-

альной проблемой несмотря на достижения медицины, и поэтому в нашей работе отра-
жены аспекты лечения на основе литературного обзора. 
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В настоящее время, в условиях достаточно быстро пополняющегося списка антибактериальных 

средств и в связи с этим изменяющегося спектра микроорганизмов и их чувствительности к препара-
там, особенно актуальным выступает вопрос понижения эффективности профилактики послеопераци-
онных гнойных осложнений у детей. Исходя из экспериментальных и клинических данных, полученных 
в результате множества исследований, доказано, что рациональное проведение антибиотикопрофи-
лактики в определенных ситуациях помогает снизить частоту послеоперационных осложнений с 20–
40 % до 1,5–5 % [6]. Положительные результаты плановых реконструктивных и пластических операций 
во многом определяются такими факторами, как: своевременная диагностика, правильно выбранная 
хирургическая тактика, техника оперативного вмешательства и адекватная анестезиологическая за-
шита. Авторами медицинской литературы по рассматриваемой проблематике было установлено, что, 
несмотря на строгое соблюдение условий асептики, в операционных и перевязочных бактериальной 
контаминации, к сожалению, ран не всегда удается избежать. В настоящее время в практическом здра-
воохранении отмечается процесс активного внедрения методов профилактики послеоперационных 
гнойных осложнений. Порой неоправданный отказ некоторых врачей от антибиотикопрофилактики у 
детей соперничает с достаточно агрессивной тактикой антибактериальной защиты у других [7]. 

Практический врач каждодневно сталкивается с проблемой принятия оптимального реше-
ния в выборе определенного антибиотика, режиме его введения, особенно у детей. Но добиться 
здесь высокой эффективности aнтибиотикопрофилактики можно лишь при условии использова-
ния современных протоколов антибактериальной защиты по основным нозологическим формам 
хирургической патологии, основанным на знании этнологической структуры наиболее вероятных 
возбудителей к их чувствительности к рекомендуемым препаратам, факторов риска развития 
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послеоперационных инфекционных осложнений, международного и отечественного опыта кли-
нической эффективности, а также стоимости антибиотиков [1]. 

Клиницистами отмечено, что сложный патогенез раневого процесса обусловливает необхо-
димость многонаправленного воздействия на различные его стадии.  

Высокий интерес и особенное внимание к данному вопросу обусловлены тем, что из всего 
множества существующих методов и способов ведения послеоперационных ран ни один из них не 
удовлетворяет хирургов полностью. Между тем большинство препаратов, которые в настоящее 
время применяются в лечении послеоперационных ран, чаще используются в виде местного спо-
соба лечения (Гостищев В.К., Gaspar Z., Wald M.). 

Анализируя отечественную и зарубежную литературу, можно отметить, что развитие абдоминаль-
ной хирургии неизбежно сопровождается ростом частоты послеоперационных осложнений и, прежде 
всего, развитием спаечного процесса в брюшной полости. [4; 6]. До сих пор существующие подходы к про-
филактике и лечению больных со спаечной болезнью не приносят желаемого результата. Рецидивы забо-
левания проявляются довольно часто и являются основной причиной, которая вынуждает искать новые 
пути решения этой проблемы. Разработка проблем патогенеза развития спаек в брюшной полости и в связи 
с этим их профилактики является актуальной задачей в абдоминальной хирургии детского возраста [6]. 

В выше приведенных литературных источниках было отмечено, что значительный прогресс, 
который произошел за последние годы в области диагностики различных инфекционных заболе-
ваний у детей, привел к тому, что становятся более понятными клинические особенности течения 
целого ряда бактериальных инфекций, а также герпесвирусных инфекций (ЦМВ, ЭБВ) и др. Основ-
ным симптомом всех вышеперечисленных заболеваний является увеличение лимфатических уз-
лов разной степени выраженности. Но к сожалению, симптом увеличенных лимфоузлов не всегда 
в связи с этим своевременно замечается и адекватно оценивается врачами-педиатрами, что мо-
жет привести к прогрессированию заболевания с гнойным расплавлением лимфатического узла. 

Исходя из статистических данных отечественных авторов, видим, что на протяжении последних 
лет в России возрастает количество обращений с лимфаденитами к врачам первичного звена и уве-
личилось среди детей в 4,6 раз, а среди взрослых пациентов в возрасте от 18 до 39 лет – в 6,8 раз. 
Вместе с этим, этиологическая расшифровка в большинстве случаев не проводилась, а сразу назна-
чались антибиотики, что в 78,2 % случаев имело низкий клинический эффект. Требовались дополни-
тельные обследования и пересмотр тактики ведения болезни пациента. Неправильное применение 
антибактериальных препаратов сопровождается развитием ряда побочных эффектов, таких как ал-
лергические реакции, появление антибиотико-резистентной микрофлоры, угнетение иммунитета и др. 
Наряду с этим, весьма актуальной представляется разработка индивидуальных лечебных программ с 
оценкой их эффективности у пациентов с острыми лимфаденитами [5]. 

Зарубежными и отечественными авторами было также подтверждено, что принципиально но-
вым подходом стало использование полиферментных препаратов в лечении и профилактике после-
операционных осложнений целого ряда хирургических заболеваний путем введения комбинированных 
ферментов, которые частично всасываются в кровь и оказывают системное воздействие на организм. 
При этом они не только влияют дистанционно на течение раневого процесса, но и обладают систем-
ным противовоспалительным, противоотечным и иммуномодулирующим эффектом. 

В настоящее время чрезвычайно актуальным, по мнению многих авторов литературы, явля-
ется изучение механизмов действия цитокинов (небольших пептидных информационных моле-
кул) – медиаторов воспаления. Цитокины запускают механизм взаимодействия иммунных клеток 
и играют интегральную роль в регуляции иммунного ответа. Вне воспаления и иммунного ответа 
цитокины содержатся в организме в чрезвычайно малом количестве. Поэтому важно понимать ме-
ханизмы функционирования иммунной системы, что позволяет при определенных хирургических 
заболеваниях строить благоприятные прогнозы и планировать лечение детей. 

Как отмечают специалисты, метод системной энзимотерапии основан на комплексном воз-
действии полиферментных препаратов на ключевые физиологические и патофизиологические 
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процессы в организме. Однако нередко при оценивании результатов хирургического лечения те-
ряется из виду сам пациент, для которого важными являются не столько объективные показатели, 
сколько улучшение качества его жизни [2]. 

Не секрет, что на лечение детских хирургических заболеваний выделяются достаточно боль-
шие затратные средства из системы здравоохранения, и существует небольшое число научных 
работ, освещающих экономическую оценку стоимости лечебно-диагностического процесса. Это 
объясняет повышенный интерес к экономической стороне лечебного процесса и необходимость 
проведения мероприятий, снижающих стоимость лечения больных с хирургической патологией. 

Анализируя литературные источники, можно отметить важное значение энзимотерапии, од-
нако в детской абдоминальной хирургии изучение влияния полиферментных препаратов на имму-
нологические показатели не проводилось. 

Таким образом, подводя итоги литературного обзора, можно отметить, что чрезвычайно важной 
является задача поиска качественно новых подходов и препаратов в оптимизации традиционных ме-
тодов лечения в целях обеспечения высокой эффективности и безопасности лечебного процесса. Они 
усилят влияние на основные патогенетические звенья заболевания, уменьшат уровень побочных эф-
фектов базисной терапии и снизят медикаментозную нагрузку на организм ребенка. 
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CONSIDERATION OF TREATMENT METHODS  
IN THE ASPECT OF PEDIATRIC SURGERY 

 
The pathology of childhood especially in the surgical direction remains an actual problem despite the 

achievements of medicine, and therefore in our work aspects of treatment based on a literary review are 
reflected. 
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