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Введение. Одним из наиболее дискутабельных вопросов в детской
хирургии остается выбор оптимального объема операции приразличных 
поражениях ЩЖ у детей. В настоящее же время всебольшее количество 
специалистов считают целесообразнымпроводить радикальную резекцию 
щитовидной железы. Изучение внутриорганного строения лимфатически-
хи кровеносных сосудов ЩЖ целесообразно в плане выбора объема резек-
ции при онкологической патологии.

Цель исследования – изучить варианты распространения лимфо-
тропного и гематотропного контрастных веществ при тиреографии в экс-
перименте.

Материал и методы исследования. В качестве экспериментальных 
животных было использовано 30 крыс породы «REX», в возрасте 2–3 ме-
сяцев, массой 200–350 г. Все процедуры по уходуосуществляли в соответ-
ствии с нормами и правилами обращенияс лабораторными животными. 
Опыты проводили с учетом требований Европейскойконвенции позащите-
экспериментальных животных, используя адекватноеобезболивание.

Экспериментальное исследование проходило в три этапа: 1.Всем жи-
вотным вводили 0,2 мл водорастворимого контрастного вещества 
(«Омнипак») в паренхиму левой доли ЩЖ, после которого на 1, 2, 3, 5, 10, 
20, 40 минутах оценивали рентгенограммы, проведенные с помощью рент-
ген С-дуги SIEMENS Siremobil Compact L. 2. Второй этап начинали после 
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полной элиминации контраста. В паренхиму левой доли ЩЖ вводили 0,2 
мл жирорастворимого контрастного вещества («Липиодол») и так же оце-
нивалираспространение контраста, с помощью тиреограмм. 3.Третим эта-
пом было введение 0,2 мл метиленового синегодля изучения распростра-
нение красителя adoculus. Для определения характера воздействия кон-
трастныхвеществ на ткань щитовидной железы и установленияобратимо-
сти возможных изменений был произведен заборматериала для морфоло-
гического исследования на разных этапах эксперимента: после введения 
водорастворимого, жирорастворимого контрастного вещества, после по-
очередноговведение двух контрастов и после введения анилиновогокраси-
теля на 1, 2, 5 и 10 сутки.

Результаты и их обсуждение. Выделено четыре варианта распро-
странения контрастов: 1. Распространение только водорастворимого кон-
трастного вещества на контрлатеральную долю; 2. Распространение только 
жирорастворимого контраста; 3. Оба вида контрастных веществ распро-
странились в противоположную долю щитовидной железы; 4. Ни один 
контраст не перешел на контрлатеральную долю. Было проведено морфо-
логическое исследование щитовидной железы после последовательного 
введения контрастов, которое продемонстрировало отсутствие грубых 
структурных изменений в ткани железы, выраженных незначительными 
признаками альтерации.

Выводы:
1. На основании экспериментов мы установили 4 варианта междолевого 

взаимоотношения крово и лимфообращения ЩЖ.
2. Установленные особенности распространения контрастных веществ 

определены как: •Сангивинический (распространение гематотропного 
контраста на контрлатеральную долю); •Лимфатический (распростране-
ние лимфотропного контраста на контрлатеральную долю); 
•Смешанный (распространение 2-х видов контраста); •Обособленный 
(без распространения контраста).

3. Морфологические изменения ткани ЩЖ, вызванныеконтрастами, не-
значительны и обратимы в течение 5–10 суток.
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Введение. В структуре сочетанной патологии при аноректальных 
мальформациях лидирующее место занимают пороки развития органов 
мочевыделительной системы. Наличие патологических свищевых комму-
никаций между прямой кишкой и мочевыводящими путями, развитие стаза 
мочи, обусловленного стойким обструктивным фактором или нейроген-
ным мочевым пузырём, неизбежно приводят к развитию инфекции моче-
выводящих путей. В настоящее время имеется высокая потребность в 
скрининговых, чувствительных и специфичных методах диагностики соче-
танных воспалительных изменений почек у детей с аноректальными маль-
формациями.

Цель – определение содержания цитокинов в моче у детей с анорек-
тальными пороками в динамике течения хронического пиелонефрита.

Материал и методы исследования. Определяли содержание основ-
ных провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в моче 
(IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, IL-10, IL-1RA)методом ELISA в 3 точках иссле-
дования: при поступлении пациента в стационар, до начала антибактери-
альной терапии, через 5–7 дней от начала курса лечения и через 1,5 месяца 
после лечения. Обследовано 34 ребёнка с хроническим пиелонефритом: 
20 пациентов, у которых имелось сочетание врождённых пороков мочевы-
делительной системы с пороками аноректальной области (1 группа) и 14
детей – без аноректальных пороков (2 группа). Средний возраст пациентов 
составил 4,5±3,6 года. Группу сравнения составили 20 детей с малой хи-
рургической патологией (пупочной или паховой грыжей) в предопераци-
онном периоде, стратифицированные по возрасту и полу.
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