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Лечение гидроцефалии у детей со Spina bifida
Узакбаев Ч.К.

Национальный центр охраны материнства и 
детства г.Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме: В работе изучение средовых факторов риска формирования у  детей 
спинномозговых грыж, особенностей их клинического течения на современном этапе, 
оптимизация хирургических методов лечения и реабилитации.
Ключевыеслова: удаление 6 зубовудетей, статистика, профилактика, 
зубочелюстныеаномалии.

Балдардын Spina bifida менен гидроцефалия дартын дарылоо

Ч.К. Узакбаев

Энежанабаланы
коргооулуттукборбору Бишкек шаары,
Кыргыз Республикасы

Корутунду:
Негизги свздвр: балдар, гидроцефалия, Spina bifida

Treatment of hydrocephalus in children with Spina bifida
Uzakbaev.Ch.K.

National Center fo r  Protection of Maternityand 
Childhood Bishkek, KyrgyzRepublic

Sum m ary: The analysis o f  the removal o f  the first permanent molars based on the data o f  the 
Maxillofacial Surgery Clinic o f  the National Center fo r  Maternal and Child Health Care 
(NCOMiD) was conducted and information was given on the role o f  the permanent first molar in 
the dentoalveolar system. The article presents statistical information on the removal o f  permanent 

first molars, prognostication and preventive work.
Key words: removal o f  6 teeth in children, statistics, prevention, dentoalveolar anomalies.

Актуальность. Spina bifida -  порок развития позвоночника (спинальный дизрафизм или 
рахинизм), часто сочетающийся с грыжей оболочек мозга (менингоцеле или менинго-миелоцеле), 
выбухающих через дефект костей [1]. Среди врожденных пороков развития наиболее 
частой патологией являются пороки развития центральной нервной системы, привлекающие 
внимание многих исследователей. Так по данным Геппе Н.А. с соав. аномалии 
развития ЦНС составляют около 25% всех врожденных пороков развития и обусловливают 
выраженную неврологическую симптоматику, задержку психомоторного развития [2].

Кроме того, длительное и сложное лечение больных с пороками развития центральной нервной 
системы, необходимая медико-педагогическая коррекция дефектов и социальная помощь детям- 
инвалидам требуют значительных моральных и экономических затрат. Которые в свою очередь не 
оправдываются в силу тяжести их последствий для здоровья и жизнеспособности больного ребенка 
[3,4].

Отмечается рост летальности среди пациентов с пороками развития центральной нервной 
системы, и в первую очередь со спинномозговыми грыжами. Аналогичная ситуация отмечается и в 
Кыргызстане. Так по данным Громовой 3.3. в структуре перинатальной смертности ВПР в г. Бишкек 
составляют в год 13,7% с явной тенденцией к повышению, из них 15,8% приходится 
на пороки развития центральной нервной системы [5].

В условиях экономического кризиса и неблагоприятных тенденций в экологических и демо
графических процессах в Кыргызстане все вышеуказанное ставит изучение данной темы в разряд
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важнейших проблем отечественного здравоохранения [6].
М атериал и методы обследования.
Под наблюдением было 14 детей, у которых гидроцефалия развилась на фоне Spina bifida. Эта 

группа детей выделена в отдельную группу при анализе результатов лечения, так как этим пациентам 
помимо лечения гидроцефалии, требовалось этап лечения самого дефекта.

Результаты и обсуждения.
По месту жительства, обследованные распределялись следующим образом: 5 (35,7%) больных 

проживали в Чуйской области, 4 (28,6%) -  в Иссык-Кульской области, 3 (21,4%) больных было из 
Таласской и Джалал-Абадской областей. Среди обследованных детей преобладали сельские жители 
(11) по сравнению с городскими (3), девочки (10) по отношению к мальчикам (4). Обращает на себя 
внимание, что у 11 больных детей в анамнезе по отцовской линии или у кого-либо из близких 
родственников имело место расщепление позвоночника. Небольшой объем наблюдений позволяет 
лишь предполагать наличие генетической составляющей в причинах формирования этого 
врожденного порока развития позвоночника и нервной системы.

1-

■ Кв. 1 ■ Кв. 2 Кв. 3 ■ Кв. 4

1 -  беременность -  4, 2 беременность -  6, 4 беременность -  2 
Рисунок 1. Паритет беременности детей, рожденных со Spina bifida.

Как видно из рисунка 1, преобладали дети от первой и второй беременности (10 больных), 
остальные рождены от четвертой (2), пятой (4) беременностей. Преобладали матери в возрасте от 21 
до 24 лет (8 детей), в возрасте 27-32 года было рождено 5 детей и лишь у одного ребенка возраст 
матери составлял 42 года.

На вопрос, как закончилась предыдущая беременность 4 ответили -  рождением ребенка, у 3 
женщин имел место выкидыш в первом триместре беременности, у 3 имели место аборты по 
желанию беременной женщины и 4 женщин не ответили на данный вопрос. У 5 женщин роды были 
преждевременные в сроке 32-34 недель беременности и у 8 - роды были в срок, у 5 женщин имели 
место затяжные роды, из них у 3 это было связано со слабой родовой деятельностью, а у 3 был 
длительный безводный период - более 8-10 часов. Фолиевую кислоту принимали во время 
беременности 9 женщин, а матери 5 пациентов фолиевую кислоту не принимали.

Таблица 2 -  Вес при рождении ребенка

Вес ребенка Частота
1800 3
2100 3
2400 1
2500 2
2700 3
2900 1
3100 1

Всего 14
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Как видно из таблицы 2, вес при рождении 1800 г был у 3 детей, 2100 г -  у 3, 2400 г -  у 1, 2500 г 
-  у 2, 2700 г -  у 3, с весом 2900-3100 родилось по 1 ребенку.

У всех детей порок развития в виде Spina bifida был диагностирован сразу после рождения. 
При рождении у 7 детей имелись стигмы дизэмбриогенеза, у 2 были множественные признаки 
дизэмбриогенеза, в 6 (42,8%) случаях -  их не было.

При проведении исследования, у 2 детей имела место киста шишковидного тела, у 5 -  спинно
мозговая грыжа L3-4 в поясничном кресте, у 7 детей Spina bifida была на уровне L2- L4 позвонка. 
Диагноз гидроцефалия у детей со Spina bifida у 3 был диагностирован в месячном возрасте, у 3 
больных признаки расширения ликворных пространств были впервые диагностированы в возрасте 4 
месяцев, у 1 -  в возрасте 6 месяцев, у 3 детей гидроцефалия была зафиксирована в возрасте до 2 лет, 
в возрасте старше 2 лет -  у 1 и старше 5 лет -  у 3 детей. Обращает на себя внимание, что у большого 
числа обследованных гидроцефалия была диагностирована в возрасте старше 2 и 5 лет, их 
количество составило 4. Трех пациентов гидроцефалия была обнаружена в возрасте от 1 до 2 лет. У 
7 детей признаки нарушения ликворооттока были отмечены уже в первом полугодии жизни.

Данный факт подтверждает сообщения других авторов о том, что гидроцефалия у детей со 
Spina bifida может формироваться уже внутриутробно или в раннем периоде жизни, у части детей 
гидроцефалия формируется в более поздние сроки жизни (от 2 до 5 лет). Но позднее выявление 
гидроцефалии может быть обусловлено дефектами врачебного контроля в период диспансеризации 
детей раннего возраста с врожденной патологией позвоночника.
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Рисунок 2. Топический диагноз Spina bifida.
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Национальный центр охраны материнства и 
детства г.Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме: В данной статье отображен обзор литературных данных о возможных 
причинах развития ожогов пищевода у  детей. Представлены морфологические, 
гистологические изменения пищевода и степени химических ожогов.

Ключевые слова: пищевод, дети, ожоги

Балдардадын кызыл eцгeчтYн KYЙYГY (адабий сереп)

С.Мырзабеков

Эне жана баланы коргоо улуттук борбору 
Бишкек шаары, КыргызРеспубликасы

Корутунду. Бул макалада балдардын кызыл вцгвч куйуктврунун внугуусунун мумкун 
болгон себептери жвнундв адабий сереп сунушталды. Кызыл внгвчтун морфологиялык, 
гистологиялык взгвруулвру жана химиялык куйуктврдун децгээлдери кврсвтулду

Негизги свздвр: балдар, кызыл вцгвч, куйуктвр.

Burns of the esophagus in children (literature review)

Myrzabekov S.

National Center for Protection ofMaternityand 
Childhood Bishkek, KyrgyzRepublic

Summary: this article shows the review o f  the literature on possible reasons fo r  the 
development o f  esophageal injury in children. Morphological, histological changes o f  the 
esophagus and the degree o f  chemical burns are presented.

Key words: esophagus, children, burns

Количество хронических и острых отравлений у детей, по данным ВОЗ, увеличивается из года в 
год в экономически развитых странах, около 20% детей в возрасте до 15 лет гибнут по причине 
экзогенных интоксикаций. Более 70 % составляют отравления препаратами бытовой и пищевой 
химии, при этом на возраст от 1 года до 3 лет максимальное количество отравлений. Так как в 
последние годы возросло количество и виды агрессивных веществ, которые стали легкодоступны 
для потребителя [1, 2].

До 35% случаев возникают рубцовые стенозы пищевода. На протяжении многих десятилетий 
активно разрабатывается тактика лечения химических ожогов пищевода. На современном этапе в 
лечении этой патологии у детей остаются нерешенными ряд вопросов, таких как программа лечения 
на догоспитальном этапе, целесообразность применения кортикостероидных препаратов и 
антибактериальных средств [3].

Морфологические, гистологические изменения пищевода и степени химических ожогов
Степени химического ожога пищевода клиницисты интерпретируют по-разному, основываясь на 

данных морфологии и результатах эзофагоскопии.
Следующая предложенная классификация получила наибольшее распространение:
Первая степень: характеризуется десквамативным эзофагитом, заканчивающийся полным 

выздоровлением, отмечается при повреждении поверхностных слоев эпителия. Наблюдается отек 
слизистой пищевода, гиперемия и повышенная ранимость слизистой оболочки. Фибринозных 
наложений нет. Ожог I степени не приводит к сужению пищевода и возникновению рубцов.

Вторая степень: характеризуется фибринозным, эрозивным эзофагитом, то есть поражением 
слизистой оболочки на всю глубину с распространением процесса на подслизистый слой пищевода. 
Появляются, кроме гиперемии и выраженного отека, поверхностные изъязвления и фибринозные 
наложения. В мышечных слоях пищевода нет некротических изменений. Только в единичных
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