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та в случае разрыва патологически измененного участка кишки в инваги-
нате. Применение поперечных разрезов при лапаротомии по сравнению со 
срединной позволило избегать множественных осложнений (расхождение 
швов, эвентрация, множественные кишечные свищи, перитонит, спаечная 
непроходимость и др.). Во II периоде наблюдалось одно осложнение (раз-
рыв кишки), отсутствовала летальность, что свидетельствует о прогрессе в 
лечении этого тяжёлого заболевания.

Выводы:
1. Новый метод консервативного лечения гидростатической клизмой под 

сонографическим контролем эффективен в 91,1% случаев, безвреден
для ребенка. Осложнение в виде перфорации кишки во время расправ-
ления не угрожает жизни ребенка.

2. Оперативное лечение проводят поперечной лапаротомией или лапаро-
скопически, благодаря чему предупреждают послеоперационные 
осложнения. 
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В ЛЕЧЕНИИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ 
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Введение. Трофическая язва (ТЯ) – патологическое осложнение це-
лого ряда болезней, которые сопровождаются нарушением кровообраще-
ния при заболеваниях: а) сосудов: 1) вен (хроническая венозная недоста-
точность), 2) артерий (проявления атеросклероза, эндартериита, сахарного 
диабета (диабетическая ангиопатия). Пролежни также вариант артериаль-
ной язвы; б) дерматологических (инфицированная экзема); в) аутоимунных 
(коллагенозы, васкулиты, болезни крови); г) при повреждении нервов или 
спинного мозга (нейропатические); д) нарушение оттока лимфы; е) травмы 
костей [1–5]. 

Современное лечение ТЯ направлено на: стимуляцию регенеративных 
процессов, нормализацию тканевого кровотока, очищение язвенной поверхно-
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сти от некротических тканей и патологической флоры, раннюю реабилитацию 
пациента и быстрое восстановление работоспособности [1–5]. 

Цель – сравнить эффективность лечения ТЯ различного генеза после 
использования методов лазеротерапии (лазер «MULTILINE» с длиной вол-
ны 2940 нм с насадкой SMAd=6мм) и воздействия переменного магнитно-
го поля (ПМП) (аппарат МАГ-30-4, амплитудное значение магнитной ин-
дукции на рабочей поверхности – 30 мТл).

Материал и методы исследования. Осуществлен ретроспективный 
анализ историй болезни 20 пациентов с ТЯ, пролеченных методами лазе-
ротерапии и воздействия ПМП на базах 6 ГКБ и 11 ГКБ. В 1 группу вошли 
12 (60%) пациентов, в лечении которых применялась лазеротерапия, во 2 
группу – 8 (40%) пациентов, которым оказывалось воздействие ПМП. В 
каждой группе выделены две подгруппы (а. – взрослые, б. – дети). Крите-
риями оценки эффективности проведенного лечения являлись уменьшение 
отека и появление грануляций. Всем пациентам до назначения физиолече-
ния проводилась некрэктомия патологически измененных тканей. Резуль-
таты исследования обрабатывались с использованием программы 
Statistica 6.1.

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов в 1 груп-
пе составляет 32,7±21,6 года (в подгруппе а. – 49±19,6 лет, б. – 16,4±1,5 го-
да), во 2 группе – 39,3±26,6 лет (а – 63,2±12,7лет, б. – 15,4±2,4 года), (р-
0,85). Для оценки эффективности проведенного лечения использовался 
средний показатель, характеризующий количество дней до исчезновения 
отека мягких тканей. В 1 группе он составил 4±0,94 дня (подгруппа а. –
4±1,22 дня, б. – 4±0,71 дня), во 2 группе – 5,7±0,95 дня (подгруппа а. –
6,2±0,84 дня, б. – 5,2±0,84 дня), (р – 0,0025). Второй показатель эффектив-
ности лечения – количество дней до появления грануляций в ране. В 1 
группе он составляет 7,1±1,66 дней (подгруппа а. – 8,4±1,14 дней, б. –
5,8±0,84 дня), во 2 группе – 8,9±1,66 дней (подгруппа а. – 9,6±2,07 дня, в б. 
– 8,2±0,84 дня), (р – 0,038). 

При бактериологическом исследовании материала с поверхности 
гнойных ран наблюдалось снижение содержания микроорганизмов (сине-
гнойной палочки) ниже критического уровня, а в остальных случаях пол-
ная стерильность. Наблюдалась выраженная антибактериальная актив-
ность эрбиевого лазера при воздействии на большинство патогенных бак-
терий

Выводы:
1. Использование эрбиевого лазера «Мультилайн» с насадкой SMA и ап-

парата МАГ-30-4 в терапии ТЯ оказывает выраженный клинический 
эффект. 

2. Лазерное излучение активизирует микроциркуляцию в ране, действует 
бактерицидно, ускоряет лизис и отторжение некротических тканей, 
улучшает лимфодренаж, стимулирует рост грануляционной и эпители-
альной ткани.
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3. Включение лазеротерапии в комплекс лечебных мероприятий по лече-
нию трофических язв позволяет улучшить результаты их лечения, со-
кратить сроки заживления ран. 

4. ПМП оказывает вазоактивный, противовоспалительный, трофикости-
мулирующий и регенераторный эффекты. 
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ТРИХОБЕЗОАР В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА
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Введение. Безоар (безоарные камни) – это инородные тела, которые 
в  основном встречаются в желудке жвачных животных, образуются в ре-
зультате попадания с пищей таких ее компонентов, что не перевариваются, 
а накапливаются и формируют камень. Название этих камней связывают с 
горными козлами безоарами, в желудке которых их обнаруживают, или с 
арабским словом badzar – тот, что предохраняет от яда. У людей безоары 
встречаются сравнительно редко. В мировой литературе описано около 400 
случаев безоаров желудка [1]. Различают несколько видов безоарных кам-
ней. Трихобезоар – «волосяная опухоль» – образуется у девочек и женщин, 
имеющих привычку жевать свои волосы, а также у лиц, страдающих ши-
зофренией, проявлением которой является трихотиломания (навязчивое 
выдергивание волос на голове, бровей и ресниц). Волосы, попадая в желу-
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