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без перекрута – у 4, перекрут кисты правого яичника – у 3. Выполнено: лапароскопическая 
цистотомия – у 3 девочек, цистэктомия – у 8, электрокоагуляция ложа кисты – у 1, лапаро-
скопическая аднексэктомия – у 3; диагностическая лапароскопия без манипуляций на яични-
ках – у 2 девочек. Консервативное лечение получали 6 девочек с кистами яичников после 
консультации детского гинеколога. В гинекологическое отделение УЗ «Больница скорой ме-
дицинской помощи» переведены 3 девочки с диагнозом: поликистоз обоих яичников (2), по-
дострый сальпингит, дермоидная киста яичника.  

Выводы. 1. Оперативные вмешательства, выполненные по поводу кист яичников и их 
осложнений, составили 11% от количества пациентов, оперированных по поводу острого ап-
пендицита (158 операций). 2. У девочек с кистозными образованиями яичников хирургиче-
ское лечение должно быть минимальным по объему и максимально консервативным даже 
при наличии двустороннего поражения. 3. Детские хирурги должны быть подготовлены к 
полноценной диагностике и оперативному лечению экстренной и плановой гинекологиче-
ской патологии.  
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Феномен коморбидного течения ИБС и желчнокаменной болезни (ЖКБ) на современ-

ном этапе развития медицины приобретает все большую актуальность. Связано это прежде 
всего с ростом заболеваемости указанными нозологиями, наблюдаемом во всем мире. Кли-
нические аспекты этой проблемы изучены достаточно широко [1–3], однако вопросы струк-
турно-функциональных изменений сердца все еще остаются открытыми. Целью исследова-
ния явилось изучение специфики коронароангиографической картины больных ИБС с ЖКБ в 
сравнении с больными ИБС без сопутствующей билиарной патологии. 

Материалы и методы. Выделено 2 группы для исследования: 1 группа – 40 пациентов 
с ИБС и холелитиазом в возрасте от 37 до 70 лет; 2 группа – 40 пациентов с изолированной 
ИБС в возрасте от 38 до 70 лет. В обеих группах было равное количество мужчин и женщин 
(по 50%). Это пациенты с ИБС: стабильной стенокардией напряжения (СН) IIФК и IIIФК. В 
исследование не включались больные с постинфарктным кардиосклерозом, операцией аорто-
коронарного шунтирования в анамнезе и другими заболеваниями сердечно-сосудистой сис-
темы. Верификация ИБС и ЖКБ базировалась на основании анамнестических и клинических 
данных, современных лабораторно-инструментальных исследованиях, включая процедуру 
селективной коронароангиографии по Джадкинсу. Для оценки статистической достоверно-
сти использовали t-критерий Стьюдента и критерий согласия χ². Различия считали достовер-
ными при p<0,05.  

Результаты. Средний возраст пациентов 1 группы составил 56,15±9,7 лет. Среди них 
95% (38 чел.) страдали СН III ФК, в 5% случаев (2 чел.) регистрировалась СН II ФК. По ре-
зультатам коронароангиографии в 70 % случаев (28 чел.) было выявлено изолированное ге-
модинамически значимое стенозирующее поражение различных отделов левой коронарной 
артерии. При этом 67,86% (19 чел.) пришлось на поражение передней межжелудочковой вет-
ви (ПМЖВ), 28,57% (8 чел.) – на огибающую артерию (ОА), 3,57% (1 чел.) – на латеральную 
ветвь (ЛВ). Лишь 30 % пациентов (12 чел.) 1 группы имело множественные сочетанные сте-
нозы коронарных артерий. Среди этой части пациентов в 100% отмечалось поражение пра-
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вой коронарной артерии (ПКА) и ПМЖВ, в 41,7% (5 чел.) – ОА. Средний возраст больных 2 
группы составил 61±5,2лет. У них в 62,5% (25 чел.) была СН III ФК, в 37,5% случаев (15 
чел.) регистрировалась СН II ФК. При коронароангиографии лишь 15% больных (6 чел.) 
имело локальное стенозирование коронарной артерии – ПКА – 66,7% (4 чел.), ПМЖВ – 
33,3% (2 чел.). 85 % (34 чел.) больных имело распространенное атеросклеротическое пора-
жение коронарных сосудов. Среди них: 88,2% (30 чел.) – ПМЖВ, 85,29% (29 чел.) – ОА, 
79,4% (27 чел.) – ПКА. 

Выводы. Пациенты с ИБС на фоне холелитиаза имеют в подавляющем большинстве 
случаев относительно благоприятную коронароангиографическую картину в форме локаль-
ного гемодинамически значимого стеноза одной из коронарных артерий (р=0,0095). Тем не 
менее, указанные морфологические отклонения формируют у них клиническую картину СН 
высокого функционального класса достоверно чаще, чем у больных ИБС без ЖКБ (р=0,035), 
для которых характерны множественные сочетанные стенозы коронарных артерий 
(p=0,00058). Беря во внимание также и тот факт, что больные с ИБС и ЖКБ достоверно мо-
ложе больных с изолированным течением ИБС (р=0,042), наличие холелитиаза в подобной 
ситуации может рассматриваться в качестве предиктора неблагоприятного течения карди-
альной патологии.  
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Врождённые пороки развития почек плода занимают ведущие позиции в структуре пе-

ринатальной смертности в Республике Беларусь. Однако отсутствуют строгие рекомендации 
по ведению беременных с выявленными пороками развития почек плода, нет крупных ис-
следований по течению постнатального периода и качеству жизни у новорождённых с дан-
ной патологией. Целью нашей работы явилось изучение особенностей состояния детей, ро-
дившихся с пренатально выявленной патологией почек.  

Ретроспективному анализу были подвергнуты 67 историй родов и новорожденных за 
период с 2005 по 2008 годы. Родилось 15 девочек и 52 мальчика. Первые роды были у 44 
женщин, повторные у 23. У 36% был отягощён акушерский анамнез, у 54% имелись гинеко-
логические заболевания, у 87% соматические. Угроза прерывания беременности была у 37%. 
Средний возраст матерей составил 24,5 года. У всех плодов при проведении пренатального 
скрининга было выявлено расширение чашечно-лоханочной системы (ЧЛС). После рожде-
ния в 2 наблюдениях изменений со стороны мочевыделительной системы у плода не было 
зарегистрировано, в 4 случаях диагностирован поликистоз почек, в большинстве же случаев 
– 61 (91%) – проявлением врожденной патологии являлось расширение ЧЛС, причем у 23 
новорожденных изменения наблюдались с одной стороны и преимущественно справа (15 на-
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