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кер PLANH1 в гетерозиготном или гомозиготном состоянии. У пациентов 
с тотальным тромбозом вен портального русла, и у пациентов c тромбозом 
шунта выявлено 4 и более полиморфных гена.

Выводы. Выявленные нарушения гемостаза свидетельствуют о 
врожденном характере и в ряде случаев могут считаться одной из перво-
причин формирования портальной гипертензии вследствие перинатального 
тромбоза воротной вены. Исследование полиморфизма генов является до-
рогостоящим исследованием и не может быть включено в скрининг-
диагностику, однако всем детям с портальной гипертензией, которым пла-
нируется проведение портосистемного шунтирования, показано проведе-
ние генетического исследования, в том числе для адекватного прогнозиро-
вания течения заболевания и оценки целесообразности проведения про-
лонгированной дезагрегационной терапии в послеоперационном периоде.

РАЗРЫВЫ КРУПНЫХ БРОНХОВ (КБ)
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Зуев Н.И., Литвяков М.А.
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Введение. Среди травм грудной клетки повреждения трахеи и КБ у 
детей составляют 0.02%. Высокая летальность (30–80%) обусловлена 
поздней диагностикой и операцией [1, 2, 3].  

Цель – привлечь внимание хирургов к этой редкой патологии для
оптимизации оказания хирургической помощи. 

Материал и методы исследования. Ребенок С., 5 лет, доставлен 
01.08.2014 года бригадой СМП в РАО в 19:45. Время и подробные обстоя-
тельства травмы выяснить не удалось, но известно, что произошел наезд 
машины. На вопросы не отвечает, монотонный болезненный крик, на боль 
реагирует. Кожа бледно-серая, акроцианоз. Конечностями двигает. Из но-
совых и ушных ходов выделяется кровь. Петехиальные кровоизлияния и 
подкожная эмфизема верхних отделов правой половины грудной клетки. 
Множественные ссадины кожи лица, головы, туловища и конечностей. 
Зрачки одинакового размера, реакция на свет сохранена. Дыхание 28 в ми-
нуту, ритмичное, жесткое слева, резко ослабленное справа. Ps-160 в мину-
ту, АД-117/78 мм рт.ст., SaO2-80%, симптом «белого пятна» – 2,5 сек. Жи-
вот напрягает, нелокализованная болезненность. В общем анализе крови
гипохромная анемия, снижение Ht, гиперлейкоцитоз, нейтрофиллез. Об-
щий анализ мочи в норме. Диагноз: Травматический и гиповолемический 
шок. Начата противошоковая, оксигенотерапия с переходом на ИВЛ, анти-
биотики, гемостатическая и заместительная терапия. Рентгенография (Rtg)
в 19:55 – напряженный пневмоторакс (НПТ) справа. В 20:05 – торакоцен-
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тез (Т) и дренирование плевральной полости (ДПП) справа в VII межребе-
рье, активная аспирация (АА), постоянно отходит воздух и кровь. Rtg в 
21:05 – НПТ, п/к эмфизема (пЭ), дренаж. В 21:15 – Т, ДПП во II межребе-
рье, АА – постоянно воздух и кровь. Rtg в 21:23 – легкое расправлено на ¾ 
объема, пневмоторакс (ПТ), пневмомедиастинум (ПМ), пЭ. В первые сутки 
гемодинамика стабилизировалась, ИВЛ с FiO2, от 100–45% поддерживала 
SaO2 80–85%. Коллегиальный диагноз узких специалистов – тяжелое соче-
танное повреждение: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного 
мозга тяжелой степени, перелом костей свода и основания черепа; разрыв 
барабанной перепонки слева, гемото- и ликворорея; закрытая травма груд-
ной клетки, разрыв и ушиб легкого, напряженный гемопневмоторакс 
(ГМПТ), ПМ и пЭ справа; множественные ушибы и ссадины кожи головы, 
туловища, конечностей, чрезмыщелковый перелом левого плеча без сме-
щения. Лечение согласовано. На вторые сутки остановлено кровотечение, 
в неврологическом статусе появились атония мышц и арефлексия, сохра-
нился частичный ПТ справа при ИВЛ с вариациями FiO2 от 45–70% сохра-
нялось неустойчивое равновесие газов крови (PO2 70–96, PCO2 24–47 мм 
рт. ст.), ПМ. При АА отхождение воздуха из верхнего дренажа на 7 сутки 
прекратилось. С 14.08 на Rtg непостоянно выявляют смещение средосте-
ния вправо, затемнение верхней доли правого легкого. 14.08 из-за резкого 
снижения SaO2 сделана Rtg – нарастание ПТ справа, ПТ слева, ПМ. Вы-
полнен Т и ДПП в VI межреберье – постоянно отходит воздух, из левой 
ПП удалено 15 мл воздуха. Rtg 20.08 – жидкость в верхних отделах ПП 
справа, плеврит, ПТ, ПМ, двухстронняя пневмония. С 22.08 на Rtg ПТ 
справа нет, сохраняется пневмония. При этом по нижнему дренажу посто-
янно отходит воздух. Несмотря на проводимую антибактериальную тера-
пию цефтриаксоном, амикацином, тейкопланином, стизоном, меропе-
немом, коломицином, флуконазолом увеличивались CRP с 3-х суток от 12 
до 282 г/л, СОЭ с 24 до 54 мм/ч, с 15-х суток – высокая лихорадка. Бакте-
риальные исследования выявили штаммы госпитальной инфекции. От ре-
комендуемых консилиумами и консультантами эндоскопических и рентге-
нографических методов исследования дыхательных путей из-за тяжести 
состояния воздерживались. 25.08 КТ: перелом костей основания черепа и 
затылочной, отрыв правого главного бронха, пневмоторакс, ателектаз лег-
кого, сужение просвета верхнее-, средне- и нижнедолевых бронхов, орга-
низовавшийся гемоторакс, эмпиема, сливная пневмония справа, смещение 
средостения влево. Верхний дренаж стоит паракостально, нижний – к кор-
ню легкого (в воздушной полости). На фоне развивающейся полиорганной 
недостаточности 31.08 ребенок умер. Аутопсия внесла дополнения и уточ-
нения к диагнозу: кровоизлияние в мягкие ткани и субарахноидальное 
кровоизлияние в левой теменно-височной области; мелкоочаговые крово-
излияния над твердой мозговой оболочкой шейного отдела спинного моз-
га; правосторонняя сливная абсцедирующая гнойно-фибринозная пневмо-
ния, эмпиема плевры (выделена протейная и грибковая флора). Острая по-
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чечная недостаточность, отечный синдром, реактивный гепатит, кровоиз-
лияния в слизистую желудка. 

Результаты и их обсуждение. Несмотря на наличие у ребенка изна-
чально всех проявлений разрыва КБ (ПТ, пЭ, ПМ, кровотечение из дыха-
тельных путей, коллапс легкого) [1] диагноз не был установлен. Проведе-
ние интенсивной терапии и пособий для расправления легкого были адек-
ватными, однако отсутствие полного его расправления и постоянный сброс 
воздуха по дренажам в динамике, не должны были исключить подозрение 
на разрыв КБ. Клиническая ситуация, несомненно, была отягощена нали-
чием тяжелых сопутствующих повреждений нервной системы, скелета. 
Однако в процессе положительной динамики их лечения, все-таки основ-
ной угрозой для жизни являлась торакальная травма, не поддающаяся ле-
чению. В связи с этим, несмотря на высокую степень риска, по видимому, 
раньше следовало прибегнуть к применению информативных методов для 
диагностики разрыва КБ, таких как КТ, бронхо-, торакоскопии и даже бо-
лее рискованной бронхографии, т.к. ребенок находился на ИВЛ. Упущен-
ные возможности для выполнения операции привели к развитию ятроген-
ных инфекционных осложнений. В совокупности с истощавшимися ком-
пенсаторными реакциями организма они привели к гибели ребенка.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ ПОЧЕЧНОЙ АРТЕРИИ И 

ЛАЗЕРНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ (ЛФДТ) 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕФРОБЛАСТОМЫ У ДЕТЕЙ 

В ПОЗДНЕЙ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
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Введение. Современная концепция лечения злокачественных опухо-
лей, особенно с распространенным процессом, основана на комплексном 
подходе, включающем проведение пред- и послеоперационной химиотера-
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