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Срок стояния катетера в среднем составил 6,75 дней, эпицистостомы 
(у 37 детей) – 10,8 дней.

Средняя длительность пребывания в стационаре с 2007 по 2014 гг. 
составила 12,1 дней.

Результаты исследования показали, что в большинстве случаев исхо-
дом лечения явилось выздоровление – у 161 (90,16%) пациента; послеопе-
рационные осложнения, в том числе рецидив осложнения наблюдались у 
18 (10,08%) пациентов: у 10 пациентов – свищ уретры; у 7 – стриктура 
наружного отверстия уретры и у 1 пациента – некроз кожного лоскута.

Выводы:
1. Гипоспадия у 3 (1,68%) мальчиков носит наследственный характер, а у 

31 (17,36%) – сочетается с другими заболеваниями и врожденными по-
роками развития.

2. Хирургическое лечение гипоспадий стало более эффективным, предска-
зуемым и менее обременительным для маленького пациента и его се-
мьи. 

3. Основной методикой хирургического вмешательства в настоящее время 
является пластика дистального отдела уретры по Снодграссу. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ГИРШСПРУНГА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Ковальчук В.И., Ковальчук-Болбатун Т.В., Самарин И.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно

Введение. Болезнь Гиршспрунга (БГ) – второе (после пилоростено-
за) по частоте распространения заболевание детей, приводящее к наруше-
нию проходимости желудочно-кишечного тракта. Основной способ лече-
ния болезни Гиршспрунга – хирургический, заключается в удалении зоны 
аганглиоза и частичном удалении измененного участка толстой кишки в 
зоне пристенотического расширения [1, 2]. 

Цель исследования – изучение хирургического лечения Болезни 
Гиршспрунга в зависимости от клинической формы. 

Материал и методы исследования. Обследовано 13 детей, нахо-
дившихся на лечении в УЗ «ГОДКБ» с 2011 по 2014 гг. Использован 
сплошной метод наблюдения за промежуток времени с 20011 по 2014 гг. 
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Источником информации явились «Медицинские карты стационарного 
больного». 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст госпитализирован-
ных детей – 1 год 9 месяцев. Впервые госпитализировано по поводу данно-
го заболевания 9(69,2%) детей, 4(30,8%) – повторно. Заболевание выявлено 
впервые в возрасте до месяца у 8(61,5%) детей, у 5(38,5%) в возрасте 
старше 1 месяца. Встречаемость форм: ректальная – 2(15,4%), ректосигмо-
идная – 6(46,1%), субтотальная – 5(38,5%). Мальчики – 9 (69%), девочки –
4 (31%). 8 (61.5%) детей находились на грудном вскармливании, 5(38,5%) 
на искусственном.

Течение беременности: у 7 (53,8%) матерей было без особенностей; 
1 (7,7%) ребенок рожден путем кесарева сечения; 1 (7,7%) – был рожден 
преждевременно, у 4(30,8%) матерей наблюдались гестозы. 12(92,3%) де-
тей были из полных семей, 1 (7,7%) сирота. 11 (84,6%) детей проживают в 
городе, 2 (15,4%) в деревне.

Основным методом хирургического вмешательства являлась рекон-
структивно-полостная операция, которая представляет собой резекцию 
ректосигмоидного отдела толстой кишки из заднесагиттального доступа с 
наложением прямого колоанастомоза. У 7(53,8%) пациентов выполнен 
только первый этап – колостомия (у 1 из них также наложена и илеостома). 
У 5(38,5%) пациентов выполнены все 3 этапа операции.

Трансанальное эндоректальное низведение кишки произведено у 
1 (7,7%) пациента.

Осложнения: у 1 (7,7%) пациента наблюдалось рубцовое сужение 
прямой кишки после трансанального эндоректального низведения. У 
1 (7,7%) пациента была выявлена несостоятельность колоректального ана-
стомоза.

Выводы:
1. В результате исследования было выявлено, что из 13 детей наиболее 

чаще встречается ректосигмоидная форма Болезни Гиршспрунга.
2. Основным видом оперативного вмешательства является реконструктив-

но-полостная операция, которая представляет собой резекцию ректо-
сигмоидного отдела толстой кишки из заднесагиттального доступа с 
наложением прямого колоанастомоза.
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