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осень – 240 (30%). По возрасту пациенты распределились следующим образом: 
новорожденные – 1 (0,1%), грудной возраст – 19 (2,4%), раннее детство – 104 
(13,1%), дошкольный возраст – 127 (16 %), младший школьный - 288 (36,2 %), 
старший школьный – 256 (32,2%). Клинические диагнозы с педиатрическими 
аспектами, которые выставлялись наиболее часто среди всех поступивших с 
абдоминальным синдромом: неспецифический брыжеечный лимфаденит - 62 
(7,8%), о. брыжеечный лимфаденит - 97 (12,2%), о. мезаденит 16 (2%), ОРВИ с 
абдоминальным синдромом – 82 (10,3%), о. гастрит -109 (13,7%) , джвп – 1 
(0,1%), хр. гастрит - 29 (3,7%), CРК – 183 (23%), кишечная колика – 58 (7,3%), 
панкреатит – 5 (0,6%), ЖКБ – 11 (1,4%), хр.гастродуоденит – 44 (5,5%), болезнь 
Крона – 1 (0,1%), функциональное расстройство кишечника – 8 (1%), 
инфильтрат брюшной полости – 4 (0,5%), копростаз – 26 (3,3%), инвагинация 
кишечника -5 (0,5%), спаечная болезнь – 7 (0,9%), синдром короткой кишки – 3 
(0,4%), кишечная непроходимость - 3 (0,4%), гастродуоденит – 8 (1%), полип 
кардии – 1 (0,1%); инфекции мочевыводящих путей – 30 (3,8%), почечная 
колика – 2 (0,3%).  

Выводы. Знание педиатрических аспектов в детской хирургии является  
неотъемлемой частью в диагностике заболеваний и постановке клинического 
диагноза. По результатом обследования выявлено, что данная патология 
наиболее часто встречается у пациентов женского пола, у детей в младшем 
школьном возрасте, чаще проявляется в осеннее-зимний период.  
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Актуальность. Абдоминальный синдром занимает одно из первых мест 

среди всех болезней в детской хирургии не только в Республике Беларусь, но  и 
во всем мире. По данным Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И.Пирогова , только на долю детей раннего 
возраста с неотложной абдоминальной патологией приходится до 30-40% (1). 

Цель. Изучить структуру абдоминального синдрома у пациентов, 
находившихся на лечении в хирургическом отделении ГОДКБ в 2017 году. 

Материалы и методы исследования. Нами проанализированы 
статистические карты пациентов с абдоминальным синдромом, поступивших в 
отделение экстренной хирургии ГОДКБ в 2017 году. 
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Результаты. С абдоминальным синдромом поступило 1113 пациентов. 
Из них мальчиков 510 (45,8%), девочек 603 (54,2%). Сезонная обращаемость: 
зима – 293 (26,3%), весна – 270 (24,3%) , лето – 197 (17,7%), осень – 353 
(31,7%). Совпадение диагнозов при поступлении и выписке отмечено у 47 
пациентов (4,19%). Клинические диагнозы, которые выставлялись наиболее 
часто пациентам с абдоминальным синдромом: заболевания ЖКТ - 833 (74,8%), 
острые кишечные инфекции – 108 (9,7%), гинекологические заболевания – 29 
(2,6%), ОРВИ с абдоминальным синдромом – 82 (7,4%), инфекции 
мочевыводящих путей - 30 (2,7%), ущемленная паховая грыжа – 23(2,1%). 
Выполненные оперативные вмешательства: диагностическая лапароскопия – 24 
(13,2%); лапароскопическая аппендектомия - 133 (73,1%); лапароскопия с 
санацией брюшной полости – 8 (4,4%); лапароскопическая ревизия, лаваж и 
дренирование брюшной полости – 4 (2,2%); ФГДС с удалением полипа – 1 
(0,5%); лапароскопическое вскрытие абсцесса и дренирование брюшной 
полости – 3 (1,6%); грыжесечение – 9 (5%). 

Выводы. Абдоминальный синдром является одним из наиболее часто 
встречающейся патологии детского возраста. По результатам обследования 
выявлено, что данная патология наиболее часто встречается у пациентов 
женского пола, в старшем школьном возрасте и проявляется чаще в осеннее - 
зимний период. Оперативная активность у пациентов с абдоминальным 
синдромом составила 16,4 %. Наиболее часто встречающейся хирургической 
патологией у детей с абдоминальным синдромом является острый аппендицит. 
Гипердиагностика острого аппендицита на догоспитальном этапе является 
профилактикой развития осложнений острого аппендицита. 
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Актуальность. По данным ВОЗ, от инфекционных осложнений во всем 

мире ежегодно умирает около 150 000 родильниц [1]. Несмотря на то что риск 
возникновения инфекционных осложнений после операции кесарево сечение 
составляет менее 2%, в современном акушерстве широко распространена 

Г

ЦИООНАЛ

левлев
5г. 5г. -№3№3

. Нео. Н
вский Свский 

С.33

енийений
ЛитЛи

еотложнотлож
С Г

син
ицита ницита 
й острого й остро
тераттер

часточасто
индромоминдромом

на на 

ча
асте и псте и п

у пациу паци
о встро вс

я одния од
о результо р

встречвст
ляля

ним из наним из 
ьтатам ьтата

етет

ревре
алением ален
ирование иров

оскопскоп
апароскопапароскоп

евизия, лаваевизия, лава
м полипм поли

бб

фекциекц
23(2,1%). 23(2,1%
опия –ия – 24 2
опия ия 


