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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 
ГАГ – глюкозаминосульфат;  

ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения; 

ДСТ – дисплазия соединительной ткани; 

ДВФО – Дальневосточный федеральный округ; 

ДМЖП – дефект межжелудочковой перегородки; 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; 

ИМТ - индекс массы тела; 

ООО – открытое овальное окно; 

ОАП – открытый артериальный проток; 

СМАС - синдром малых аномалий сердца; 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов; 

ССС – сердечно-сосудистая система; 

УЗИ – ультразвуковое исследование; 

ЧСС – частота сердечных сокращений; 

ЭКГ – электрокардиография. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Грыжи передней брюшной стенки являются наиболее частой ее пато-

логией, они встречаются у 1-4% населения [26]. Чаще всего наблюдаются 

паховые грыжи, они составляют более 50,5% всех выявленных. Кроме то-

го, преимущественно данная патология встречается у мальчиков. После 

операций грыжесечения могут наблюдаться рецидивы. Существует не-

сколько причин их возникновения: неполная коррекция имеющихся у дан-

ного больного нарушений топографии, недоношенные дети, пациенты с 

врожденной патологией соединительной ткани и др. [26,39,59, 

114,131,136,144]. 

Среди наследственных заболеваний соединительной ткани выделя-

ются синдромные и несиндромные формы. К синдромной патологии со-

единительной ткани относятся: синдромы Марфана, Эллерса – Данлоса, 

Стиклера, несовершенный остеогенез, и др.[1,90,92,155,156]. Кроме син-

дромных, есть формы, имеющие стертые, нетипичные проявления. Данные 

проявления, с одной стороны, свидетельствуют об имеющейся патологии 

соединительной ткани, а с другой стороны, не укладываются ни в одну из 

имеющихся форм. Эти аномалии объединяют в группу недифференциро-

ванной дисплазии соединительной ткани (ДСТ) [1,9,34,44,153,170]. До сих 

пор многие аспекты этой проблемы, в том числе у детей с грыжами перед-

ней брюшной стенки, остаются малоизученными. Большинство исследова-

ний, посвященных ДСТ, основывается только на фенотипической диагно-

стике [8,31,34,49,167,174,187]. Данные о морфологической диагностике 

крайне скупы и отрывисты и, как правило, представляют посмертную сек-

ционную диагностику [55]. 

Чрезвычайно важным является поиск морфологических методов ис-

следований [24, 55], которые обладают, с одной стороны, высокой диагно-
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стической информативностью, а с другой стороны, могут быть использо-

ваны для проведения рутинного гистологического исследования у детей с 

грыжами передней брюшной стенки, имеющих синдром 

недифференцированной ДСТ. В итоге полученные данные позволят 

улучшить результаты хирургического лечения пациентов в данной группе. 

Большую часть России занимают территории Крайнего Севера. И 

хотя доля населения в северных регионах невелика, Север имеет огромный 

научный и производственный потенциал. Поэтому очень важно сохране-

ние и укрепление здоровья населения, проживающего в северных регионах 

России [51,68]. Магаданская область является субъектом Дальневосточно-

го федерального округа (ДВФО). Занимая огромную по площади террито-

рию (462500 км2) ДВФО составляет всего лишь 4,6% численности населе-

ния страны. Область расположена на Северо-Востоке России. Плотность 

населения - 0,37 человека на 1 км2. На территории области проживают как 

коренные жители (3,2%), так и пришлое население (96,8%) [12, 36, 38]. 

Вместе с тем, изучение проявлений ДСТ у детей с паховыми грыжами в 

условиях Крайнего Севера остается малоизученным разделом детской хи-

рургии.  

 

Цель исследования 

Улучшить результаты лечения грыж передней брюшной стенки у детей с 

различной степенью дисплазии соединительной ткани, проживающих в 

условиях Крайнего Севера. 

Задачи исследования 

1. Определить особенность структуры заболеваемости грыжами 

передней брюшной стенки у детей с различной степенью ДСТ в 

условиях Крайнего Севера. 
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2. Выявить наиболее частые проявления ДСТ у приезжих детей и детей 

коренных жителей с грыжами передней брюшной стенки, 

проживающих в условиях Крайнего Севера. 

3. Изучить особенности морфологического строения соединительной 

ткани у детей, страдающих грыжами брюшной стенки. Установить 

взаимосвязь  выраженности проявления ДСТ с содержанием 

коллагена I и IV типов во влагалищном отростке брюшины и коже в 

детском возрасте. 

4. Разработать лечебно-диагностический алгоритм у детей с паховыми 

грыжами, имеющих различную степень выраженности ДСТ. 

 

Новизна исследования 

Впервые выявлены отличия в структуре заболеваемости грыжами 

передней брюшной стенки у пришлого населения и представителей 

коренных народов Севера, проживающих в Магаданской области.  

Впервые разработан и применен лечебно-диагностический алгоритм, 

учитывающий степень выраженности ДСТ у детей с паховыми грыжами, 

проживающих в условиях Крайнего Севера России.  

Впервые выявлены гистохимические особенности строения кожи и 

грыжевого мешка у пациентов с ДСТ, страдающих грыжами передней 

брюшной стенки. 

 

 

Практическая значимость 

Выявлены особенности структуры хирургических заболеваний у де-

тей, позволяющие говорить о так называемой «северной норме». Обосно-

вана необходимость тщательного фенотипического обследования пациен-
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тов, страдающих грыжами передней брюшной стенки, для диагностики 

ДСТ. Обоснована необходимость кардиологического и ортопедического 

обследований пациентов с ДСТ, страдающих грыжами передней брюшной 

стенки. Объем хирургического вмешательства при грыжах зависит от 

степени выраженности ДСТ и основывается на разработанном лечебно-

диагностическом алгоритме. На основании повышенного содержания кол-

лагена I и IV типов в базальных мембранах кожи и вагинального отростка 

брюшины появляется новый взгляд на формирование паховых грыж у де-

тей. 

 

Личный вклад автора в исследование 

Диссертантом определены основные идеи и дизайн исследования, 

проведен подробный анализ современной литературы, разработаны 

методологические и методические основы исследования, лично выполнен 

анализ первичной документации. Автором проведен весь объем 

исследований, осмотры и лечение детей-воспитанников  Ольского детско-

го дома,  школы-интерната поселка Эвенск Северо-Эвенского района Ма-

гаданской области («МОШИ пос. Эвенск Магаданской области»), школы – 

интерната 8 вида поселка Сокол Магаданской области, Магаданского об-

ластного дошкольного детского дома; осуществлено клиническое 

наблюдение и лечение детей, госпитализированных в детское 

хирургическое отделение ГБУЗ «Магаданская областная больница» г. 

Магадана. Диссертантом самостоятельно осуществлены анализ и 

интерпретация клинических, морфологических и инструментальных 

данных, их статистическая обработка, сформулированы выводы и 

практические рекомендации.  
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Внедрение результатов работы в практику 

Результаты исследования внедрены в работу учреждений 

здравоохранения: ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница» г. 

Ставрополя; ГБУЗ «Магаданская областная детская больница» г. Магадан. 

Результаты работы используются в учебном и научном процессе на 

кафедре детской хирургии с курсом дополнительного профессионального 

образования ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Структура заболеваемости грыжами передней брюшной стенки у 

пришлого населения и представителей коренных народов Севера 

различна. Проявления ДСТ чаще выявляются у представителей ко-

ренных и малочисленных народностей Севера. 

2. У пациентов с проявлениями ДСТ умеренной и выраженной степе-

ней тяжести необходимо изменение оперативной тактики в лечении 

грыж передней брюшной стенки. 

3. У пациентов, страдающих паховыми грыжами, отмечается повы-

шенное содержание коллагена I и IV типов в базальных мембранах 

кожи и вагинального отростка брюшины, что является одним из ме-

ханизмов формирования врожденных грыж у детей. 

 

Публикации и апробация работы 

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, из них 2 - в 

рецензируемых журналах (входящих в перечень рецензируемых научных 

журналов, рекомендованных ВАК для публикации основных результатов 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук). 
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Материалы работы доложены и обсуждены на Российском симпозиу-

ме детских хирургов «Хирургия пищевода у детей» (Омск, 2011); конфе-

ренции врачей, посвященной 55–летию образования Магаданской област-

ной больницы (Магадан, 2011); Российском симпозиуме детских хирургов 

«Эндоскопическая хирургия в педиатрии» (Орел, 2012); ХХ итоговой 

научной конференции молодых ученых Ставропольской государственной 

медицинской академии (Ставрополь, 2012); Ставропольской краевой кон-

ференции с международным участием, посвященной 75-летию Ставро-

польского государственного медицинского университета «Актуальные во-

просы педиатрии, неонатологии и детской хирургии», (Ставрополь, 2013); 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы педиатрии, нео-

натологии и детской хирургии» (Ставрополь, 2014); расширенном заседа-

нии кафедры детской хирургии с курсом дополнительного профессиональ-

ного образования ГБОУ ВПО СтГМУ Минздрава России (Ставрополь, 

2014). 

 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 121 

странице машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 

материала и методов исследования, главы собственных исследований, 

заключения, выводов и практических рекомендаций. Работа 

иллюстрирована 21 рисунком и 12 таблицами. Список литературы 

содержит 224 источника, в том числе 102 - иностранных авторов. 
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ГЛАВА 1. ПРОЯВЛЕНИЯ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 

У ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ДИСПЛАЗИИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Особенности структуры заболеваемости детей в условиях Крайне-

го Севера. Природно-географические и социальные факторы, дей-

ствующие на организм  ребенка в условиях Крайнего Севера 

Заболеваемость детей и подростков является своеобразным баромет-

ром социального благополучия и медицинского обеспечения предшеству-

ющего периода детства [12]. В настоящее время, согласно эпидемиологи-

ческим исследованиям, лишь 16% выпускников средней школы могут счи-

таться абсолютно здоровыми, у 35-40% имеются хронические заболевания 

и у 45-50% - морфо-функциональные отклонения. При этом у каждого вто-

рого школьника наблюдается сочетание нескольких хронических заболе-

ваний с рядом функциональных нарушений [13, 38].  

По федеральным округам самый высокий показатель детей с первой 

группой здоровья в ДВФО – 35,9%. Также высокие цифры данного показа-

теля зарегистрированы в Центральном и Южном федеральных округах. 

Наименьшее число детей с первой группой здоровья отмечается в При-

волжском (27,2%), Северо-Западном (27,5%), Уральском (28,2%) феде-

ральных округах [38,46,51,80,109]. 

Первое место в структуре общей заболеваемости детской популяции 

Крайнего Севера (0-17 лет) на протяжении последних лет занимает патоло-

гия органов дыхания, составляя 54-61% в различные годы, причем у ми-

грантов удельный вес данной патологии выше, чем у местного населения, 

на 2-13% [38]. В структуре заболеваемости органов дыхания лидируют 

острые респираторные вирусные инфекции, далее - хронические болезни 
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миндалин и аденоидов, пневмонии, хронический бронхит, бронхиальная 

астма [12,13,36].  

Второе место в структуре общей заболеваемости занимает инфекци-

онная патология. Однако за годы проводимых реформ отмечено снижение 

данного показателя у всех групп детей с 6-8% до 4,5%, что расценивается 

как благоприятная динамика состояния здоровья детской популяции. При-

чем инфекционная патология у местного населения выше, чем у мигран-

тов, на 2-7% [3,17,46,68].  

Третье место в структуре общей заболеваемости детской популяции 

Крайнего Севера (0-17 лет) занимают болезни органов пищеварения, со-

ставляя 4-8%, в том числе у местного населения выше на 1-3% относи-

тельно мигрантов. Причем в структуре заболеваний ЖКТ большую часть 

составляют гастриты и функциональное расстройство желудка, неинфек-

ционные энтерит и колит. На общий уровень гастродуоденальной заболе-

ваемости влияют многие внешние факторы, в том числе климатогеографи-

ческие условия [18,117]. В этой связи изучение региональной заболеваемо-

сти позволяет уточнить не только распространенность отдельных форм 

клинической патологии, но и особенности их клинического течения, отли-

чия в закономерностях развития и прогрессирования, оптимизировать пути 

их профилактики и реабилитации больных.  

Далее в структуре общей заболеваемости детей стоят заболевания 

кожи и подкожной клетчатки, составляя 3-5%. У коренного населения бо-

лезни кожи встречаются чаще в 1,5-2,3 раза, чем у мигрантов, и превыша-

ют общероссийский показатель на 10-30%. В структуре заболеваний кожи 

преобладают аллергические и воспалительные проявления. В целом отме-

чен рост данной патологии у детей всех групп с превышением общерос-

сийского показателя [36,68].  
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Показатель заболеваемости близорукостью у мигрантов превышает 

общероссийский в 1,3-2,3 раза, а у местных жителей - в 1,9 раза. Установ-

лена связь развития миопии детей с природно-географическими условия-

ми: по мере продвижения с юга на север частота миопии возрастает (у 

школьников северных районов она достигает 40%)[36]. У детей коренного 

населения Севера близорукость развивается не в меньшей степени, чем у 

детей с Большой земли. Высокая зрительная нагрузка при низкой осве-

щенности является одной из причин развития миопии. Доказывается связь 

между функцией и состоянием соединительной ткани как зрительного ап-

парата, так и всего организма. Подтверждается мнение, что в формирова-

нии близорукой рефракции и увеличении переднезаднего размера глазного 

яблока, наряду с внешними факторами в виде большой работы на близком 

от глаз расстоянии при малых условиях яркости, значительную роль играет 

наследственная предрасположенность по системе HLA. 

В последние годы отмечен значительный рост заболеваемости кост-

но-мышечной системы. Это обстоятельство связывают с улучшением диа-

гностики данной патологии - в осмотрах детей начали участвовать «узкие» 

специалисты, которых вызывают по программам оздоровления из других 

регионов страны [12,13]. 

Динамика показателя заболеваний мочеполовой системы детей 

Крайнего Севера ниже общероссийского в 1,5- 1,9 раза, отмечено преобла-

дание данной патологии у мигрантов по отношению к местному населе-

нию. Местное население болело реже, чем общероссийские дети, на 44,4-

46,7% [16,51].  

Динамика заболеваемости ССС у детей ДВФО выражена тем, что 

уровень заболеваемости популяции увеличился на 55,0%. Мигранты боле-

ют чаще местного населения сердечно-сосудистыми заболеваниями (в 1,5-
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2 раза). Однако в последнее время уровень заболеваемости мигрантов и 

местного населения практически сравнялся. Самым распространенным 

риском ССС патологии является низкая физическая активность (67,6% - в 

старшей и 41,7% - в младшей возрастной группе). Показатели личной вы-

сокой тревожности отмечены у 39,5% детей младшей и у 55,9% детей 

старшей группы. Нарушения липидного спектра (дислипидемия) явились 

третьим фактором риска сердечно-сосудистой системы - 38,4% в старшей 

и 18,5% - в младшей группе. Для девочек характерны факторы риска сер-

дечно-сосудистой системы: отклонение индекса массы тела, низкая физи-

ческая активность, повышенная личностная тревожность. Для мальчиков - 

курение, повышение показателей артериального давления, нарушение со-

левого обмена [36].  

Влияние климато-географических особенностей Магаданской обла-

сти на детский организм следует учитывать при определении факторов, 

воздействующих на структуру заболеваемости. Россия является одной из 

самых холодных стран в мире: более 70% ее территории представлено зо-

ной вечной мерзлоты. Более 7 миллионов человек проживает в чрезвычай-

но холодных регионах, классифицируемых Российским законодательством 

как «Крайний Север и приравненные к нему районы» [3,17,18,182]. Веду-

щую роль в формировании климата играет солнечная активность. Терри-

тория северных регионов относится к зоне повышенного ультрафиолето-

вого дефицита. Недостаток УФ-радиации наиболее сильно ощущается в 

периоде биологических сумерек, когда преобладает рассеянная ультрафи-

олетовая радиация. Если суммарная УФ-радиация в области В отсутствует 

даже в околополуденные часы, наступает период «биологической тьмы» 

[15,36,46,68].  
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Таким образом, экстремальные климатогеографические факторы вы-

соких широт, социально-экономические и гигиенические условия жизни 

населения в районах Крайнего Севера оказывают свое влияние на разви-

тие, распространенность и особенности клинического течения часто встре-

чающихся заболеваний у детей коренного и пришлого населения. 

1.2. Особенности диагностики и лечения грыж передней брюшной 

стенки в детском возрасте 

Проблема лечения грыж брюшной стенки остается актуальной, не-

смотря на развитие медицинской науки и практики. Это объясняется ши-

рокой распространенностью данной патологии, а также неудовлетворенно-

стью результатами лечения. Наружные грыжи живота встречаются у 6-7% 

всех мужчин и у 2,5% женщин человеческой популяции. У детей частота 

паховых грыж составляет от 1 до 5% популяции, причем  мальчики стра-

дают в 8 – 10 раз чаще девочек [26,39,171,217].  

Следует отметить, что грыжесечение остается одной из самых рас-

пространенных операций в абдоминальной хирургии. Ее распространен-

ность составляет 10-21% всех оперативных вмешательств, проводящихся в 

общехирургическом стационаре. В мире ежегодно выполняется свыше 1,5 

млн. вмешательств по поводу грыж брюшной стенки. Дети с грыжами 

брюшной стенки составляют около 25% от всех пациентов детского хирур-

гического стационара [114,190,217,224]. 

В настоящее время достигнуты успехи в плановом лечении грыж.  

Послеоперационная летальность при плановых грыжесечениях обычно не 

превышает 0,2-0,3% [114,221]. При этом в случае развития осложнений и 

при проведении экстренных операций по поводу осложненных грыж ре-

зультаты хирургического лечения значительно хуже. Летальность прогрес-
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сивно нарастает с увеличением времени, прошедшего от начала развития 

осложнений до момента операции [152,139,157].   

Для хирургического лечения грыж брюшной стенки описано свыше 

300 оперативных способов и модификаций. Для устранения грыжевого де-

фекта разработаны многочисленные методики – от простых аутопластиче-

ских способов за счет собственных тканей больного до сложных рекон-

структивных операций с использованием искусственных материалов. Для 

лечения применяются открытые и лапароскопические методики 

[39,114,125,131].  

Ни один из способов не гарантирует от рецидивов грыж. Частота ре-

цидивов варьирует от 0,5до 7,2%, что свидетельствует о несовершенстве 

используемых методов лечения [114,136,]. 

Основным этиопатогенетическим моментом развития косой паховой 

грыжи у детей является незаращение вагинального отростка брюшины. К 

моменту рождения у 75% мальчиков вагинальный отросток облитерирует-

ся [26,39,144]. При незаращении вагинального отростка образуется врож-

денная паховая грыжа. В случае неполного заращения вагинального от-

ростка на отдельных его участках возникают кисты (водянка) семенного 

канатика [39,114]. 

Механизм образования грыжи сложен и многообразен. Роль наслед-

ственной предрасположенности в образовании грыж доказана. Важнейшую 

роль играет дисплазия соединительной ткани, проявляющаяся в виде по-

вышения растяжимости поперечной фасции.  

Кроме предрасполагающих факторов, обусловливающих химические 

свойства тканей, есть и анатомические предпосылки формирования грыж. 

К ним относятся особенности анатомического строения области выхожде-

ния грыжи - паховый канал, пропускающий семенной канатик либо круг-

лую связку матки (табл. 1.1).  
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У детей, не страдающих паховой грыжей, треугольная форма про-

межутков встречается лишь у 14% мальчиков, а высота промежутков ко-

леблется от 0,7 до 1,7 см. При паховых грыжах треугольная форма паховых 

промежутков встречается значительно чаще: у 89% мальчиков и 66% дево-

чек, т е. примерно в 6 раз чаще, чем у здоровых. Овальной она бывает у 

11% мальчиков и 33% девочек, т. е. у девочек в 3 раза чаще [39,144,190]. 

Встречается два типа паховых грыж – косая  и прямая. Косая паховая 

грыжа выходит из брюшной полости через латеральную, а прямая – через 

медиальную паховую ямку.  

При врожденной паховой грыже грыжевое выпячивание распростра-

няется по ходу незаращенного влагалищного отростка брюшины. При ка-

нальной форме косой паховой грыжи дно грыжевого мешка доходит до 

наружного отверстия пахового канала. При пахово-мошоночной форме 

грыжа спускается в мошонку, растягивая ее [26,114]. 

Таблица 1.1 

Размеры треугольных паховых промежутков у детей с грыжами (в см) 

Возраст 
Мальчики Девочки 

размеры паховых промежутков 
длина высота длина высота 

9 месяцев - 3 года 3,5±0,04 2,1 ±0,03   
3 - 5 лет 3,7±0,09 2,4±0,07 3,0 ±0,01 1,9±0,02 

5 - 7 лет 3,5±0,02 2,45±0,03 3,3 ±0,03 2,1 ±0,01 

7 - 10  лет 4,3±0,06 2,7±0,05 3,2±0,01 2,2±0,03 

10 - 14 лет 4,3±0,02 2,6±0,05 4,15 ±0,03 2,46±0,02 
 

Пупочная грыжа у детей является следствием дефекта развития пе-

редней брюшной стенки, истончения или недостаточной прочности брюш-

ной фасции. Верхний отдел пупочного кольца, пропускающий пупочную 
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вену, не имеет мышечной оболочки. Эта область и  является наиболее сла-

бым местом. Если имеется недоразвитие брюшной фасции, то она прикры-

вает изнутри пупочное кольцо только частично, образуя дефекты. Кроме 

того, фасция бывает слишком истончена и недостаточно прочна [39]. 

Выявлено, что пупочная грыжа чаще встречается у выходцев из Аф-

рики. В  США у белого населения пупочная грыжа встречается в 8 раз ре-

же, чем у чернокожего. Пупочная грыжа встречается у женщин в два раза 

чаще, чем у мужчин. Заболеваемость пупочной грыжей достигает макси-

мума  в раннем детстве. Второй пик подъема заболеваемости пупочной 

грыжей – в возрасте около 40 лет [190,221].  

Все факторы, вызывающие резкое повышение внутрибрюшного дав-

ления, - кашель, крик, натуживание - способствуют появлению пупочной 

грыжи. Пупочные грыжи у детей возникают в первые месяцы жизни.  У 

девочек встречаются в два раза чаще, чем у мальчиков. 

У детей по мере развития и укрепления брюшной стенки возможно 

самоизлечение от пупочной грыжи в период до 3-5 лет. В связи с этим 

применяют выжидательную тактику, используя консервативное лечение: 

массаж, лечебную гимнастику, направленные на укрепление брюшного 

пресса. Если к 5 годам излечения не наступило, то рекомендуется выпол-

нить хирургическое лечение. Однако в случае, если имеет место ущемле-

ние либо быстрое увеличение грыжи, операция может быть произведена 

даже в первые месяцы жизни [39,217,224]. 

Грыжи белой линии живота чаще встречаются у мальчиков. Соот-

ношение с девочками - 3 : 2. В 20% случаев грыжи белой линии бывают 

множественными. Клинически они сходны с пупочными грыжами. Типич-

ным местом их расположения является расположенная над пупком часть 

белой линии живота, поэтому часто такие грыжи называют параумбили-
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кальными и эпигастральными. Предпосылкой образования грыжи белой 

линии живота является расширение и ослабление белой линии.  

Перекрещивающиеся соединительнотканные волокна в белой линии 

живота образуют ромбовидные щели, которые заполняются жировой клет-

чаткой, являющейся отрогами предбрюшинной клетчатки.  Через них про-

ходят веточки межреберных нервов. Вначале грыжи белой линии живота 

не имеют грыжевого мышка и представляют собой выпячивания пред-

брюшинного жира. При дальнейшем развитии грыжи в грыжевые ворота 

вслед за предбрюшинным жиром втягивается прилежащая париетальная 

брюшина в виде конуса. Формируется типичный грыжевой мешок. Содер-

жимым грыжи белой линии живота, как правило, является прядь большого 

сальника.  Иногда содержимым могут быть круглая связка печени и другие 

органы брюшной полости. Грыжевые ворота очень узкие [114,224]. 

Грыжесечение при любых грыжах брюшной стенки имеет общие 

принципы и состоит из двух основных этапов: непосредственно грыжесе-

чения, при котором происходит иссечение грыжевого мешка; и пластики, 

при которой происходит закрытие грыжевых ворот. В детском возрасте 

оперативное вмешательство при грыжах брюшной стенки производится 

под наркозом [39].  

Первый этап операции – обнажение грыжевого мешка. Выделение  

выполняется острым путем, при помощи скальпеля и ножниц, максималь-

но атравматично. Обнаружение просвечивания органов брюшной полости 

через оболочки свидетельствует об обнаружении грыжевого мешка.  Далее 

следует его вскрытие: стенка мешка фиксируется между двумя зажимами и 

рассекается ножницами либо скальпелем. Аккуратно исследуется содер-

жимое. Свободно расположенные в грыжевом мешке органы вправляются 

в брюшную полость. При наличии сращений между органами и стенкой 

грыжевого мешка сращения пересекаются.  
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Следующий этап – удаление грыжевого мешка. Грыжевой мешок от-

деляется от оболочек и циркулярно - от грыжевых ворот. На уровне шейки 

он отсекается. Таким образом, ликвидируется пролабирование париеталь-

ной брюшины. При узкой шейке грыжевой мешок прошивается и отсека-

ется, при широкой – отверстие в париетальной брюшине ушивается узло-

вым, непрерывным либо кисетным швом. При скользящей грыже также 

накладывается кисетный шов с внутренней стороны мешка [22,26,114].  

После иссечения грыжевого мешка производится закрытие грыже-

вых ворот. У детей до 7-летнего возраста при паховом грыжесечении прак-

тикуется метод Дюамеля, при котором рассечение апоневроза наружной 

косой мышцы живота не производится. Возможно укрепление нерассечен-

ного апоневроза наружной косой мышцы живота созданием дубликатуры 

брюшины по Ру-Краснобаеву. У детей старше 7 лет при паховом грыжесе-

чении  для пластики передней стенки применяются методы Мартынова, 

Спасокукоцкого и др. [26,39].  

Следует отметить, что в детской хирургии использование синтетиче-

ских материалов для лечения грыж передней брюшной стенки практически 

не производится. 

 

1.3. Синдром недифференцированной дисплазии соединительной тка-

ни как фактор развития хирургических заболеваний у детей. Диффе-

ренцированная и недифференцированная дисплазия соединительной 

ткани в детском возрасте 

 

В течение последних лет в российской и мировой научной литерату-

ре все чаще встречается термин “дисплазия соединительной ткани” (ДСТ), 

который прочно вошел в русскую медицинскую литературу в конце 80-х 



21 

 

годов. Изучение ДСТ проводится в двух направлениях: клинико-

патоморфологическом и молекулярно-генетическом.  

ДСТ рассматривается как проявление нарушения развития органов и 

тканей в эмбриональном и постнатальном периодах вследствие генетиче-

ски измененного фибриллогенеза внеклеточного матрикса, что приводит к 

расстройству гомеостаза на тканевом, органном и организменном уровнях 

в виде различных морфофункциональных нарушений [1,5,44].    

ДСТ – это полиорганная и полисистемная патология с проградиент-

ным течением, в основе которой лежат дефекты синтеза или катаболизма 

компонентов внеклеточного матрикса или регуляторов морфогенеза со-

единительной ткани [42,43].  

ДСТ делятся на две группы: дифференцированные и недифференци-

рованные дисплазии соединительной ткани [44].  

Дифференцированные дисплазии соединительной ткани характери-

зуются определенным типом наследования, отчетливо очерченной клини-

ческой картиной, а в ряде случаев - установленными и достаточно хорошо 

изученными генными или биохимическими дефектами. Наиболее частые 

представители этой группы - синдром Марфана, 10 типов синдрома Элер-

са-Данлоса, несовершенный остеогенез и синдром вялой кожи (Cutis laxa). 

Они редкие и диагностируются генетиками довольно быстро 

[44,49,90,155]. 

Недифференцированные дисплазии соединительной ткани диагно-

стируются тогда, когда у пациента набор фенотипических признаков не 

укладывается ни в одно из дифференцированных заболеваний. Недиффе-

ренцированная ДСТ – это генетически гетерогенная группа нозологиче-

ских форм, ассоциированных с развитием многочисленных хронических 

заболеваний [44,49,54].  
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Чаше всего недифференцированная ДСТ проявляется тремя основ-

ными фенотипами: марфаноидным, элерсоподобным и неклассифицируе-

мым.  

В МКБ 10 к классу XVII (врожденные аномалии и пороки) относятся 

синдромы Элерса–Данло (Q79.6) и Марфана (Q87.4). Моногенные ДСТ с 

локализованным дефектом имеют шифр в электронном каталоге наслед-

ственных заболеваний «Online Mendelian Inheritance in Man» (OMIM) 

Национального центра биотехнологической информации США (NCBI). 

Группа НДСТ может быть отнесена к XIII классу (болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани) [49]. 

В педиатрической практике наиболее часто для определения степени 

выраженности ДСТ используют диагностические критерии Т. Милков-

ской-Димитровой [1, 2]. В классификации приводится 15 признаков, отно-

сящихся к главным – гиперподвижность суставов, гиперэластичность ко-

жи, деформация грудной клетки и позвоночника, патология зрения, высо-

кое нёбо, плоскостопие и выраженная венозная сеть на коже и другие. К 

второстепенным признакам относятся аномалии ушных раковин, зубов, 

грыжи и другие микроаномалии. Легкая степень дисплазии диагностиру-

ется при наличии всего 2 главных признаков, средняя степень – при выяв-

лении у больного 3-4 главных и двух второстепенных, выраженная сте-

пень – при наличии 5 и более главных признаков и 3-4 второстепенных. 

Определенные фенотипические признаки позволяют заподозрить 

синдром ДСТ уже на стадии физического осмотра. Например, снижение 

прочности связочного аппарата приводит к гиперподвижности суставов, 

кожи – к ее гиперрастяжимости. Системное нарушение синтеза коллагена в 

костной, особенно в хрящевой, ткани приводит к патологическим наруше-

ниям (воронкообразной/килевидной деформации грудной клетки, сколио-

зу, кифозу и др.) [1,8,9,25,31,146,168]. 
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Кроме собственно соединительнотканных нарушений, ДСТ служит 

основой формирования ряда хронических заболеваний различных органов 

и систем. Клинически такие дети наблюдаются у разных специалистов, ко-

торые назначают каждый свое лечение. У большинства детей имеется 

неврологическая патология: вертебробазилярная недостаточность на фоне 

дисплазии шейного отдела позвоночника, ювенильный остеохондроз, 

внутричерепная гипертензия. В периоды ускоренного роста основными ор-

ганами-мишенями становятся позвоночник и костно-суставная система. 

Имеются убедительные данные о высокой частоте у таких детей наруше-

ний минеральной плотности костной ткани [6,7,31,40,48].  

В настоящее время назрела необходимость комплексного изучения 

детей с данной патологией, выделение больных в группу высокого риска 

полиорганной патологии, так как все дети имеют сопутствующие диагно-

зы, подавляющее большинство – более одного [7].   

Учитывая данные литературы, можно утверждать, что и грыжи пе-

редней брюшной стенки (в сочетании с другими фенотипическими призна-

ками) являются одним из критериев синдрома недифференцированной 

дисплазии соединительной ткани [26,59,134,191]. 

Доказано, что к образованию грыжи приводит слабость поперечной 

фасции живота, т.к. именно она является главным каркасом задней стенки 

пахового канала, определяющим устойчивость к действию внутрибрюшно-

го давления. Поперечная фасция – это соединительнотканная структура, 

основными компонентами которой являются коллаген и эластин. Способ-

ность соединительнотканных структур восстанавливать форму после ме-

ханического воздействия связана с сетью эластических волокон, основой 

которых являются белки семейства эластина. Дезорганизованные эласти-

ческие волокна могут стать причиной формирования грыж [114,217,224]. 
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1.4. Особенности формирования и функционирования соединительной 

ткани у детей в нормальных условиях. Гистогенез дифференцирован-

ной и недифференцированной дисплазии соединительной ткани 

Соединительная ткань выполняет в организме множество важней-

ших функций. Она обеспечивает каркас органов и тканей,  поддержание 

водно-солевого равновесия,  участвует в иммунологической защите орга-

низма, заживлении ран, агрегации тромбоцитов. Все виды соединительной 

ткани образуются из десмопластической мезенхимы – эмбриональной тка-

ни, заполняющей пространство между зародышевыми листками, которая, в 

свою очередь, образуется из мезодермы [1,14,37,45,52].  

Клетки соединительной ткани представлены фибробластами и их 

разновидностями: хондробластами, остеобластами, синовиоцитами, кера-

тобластами, одонтобластами. Кроме того, в состав рыхлой соединительной 

ткани входят тучные клетки, плазматические, эндотелиальные, а также 

клетки, приходящие из крови: лейкоциты, лимфоциты, моноциты.   

Межклеточное вещество является полужидким гелем, в котором 

находятся клетки и волокна соединительной ткани. Оно состоит из макро-

молекул  полисахаридов и тканевой жидкости. Основное функциональное 

значение межклеточного вещества – регуляция водного обмена и транс-

порт питательных веществ и кислорода к клеткам, находящимся в отдале-

нии от капилляров. Также оно обеспечивает обратный транспорт продук-

тов клеточного метаболизма к кровеносным и лимфатическим сосудам.  

Основными компонентами внеклеточного матрикса рыхлой соедини-

тельной ткани являются протеогликаны, гликопротеины, металлопротеи-

назы и другие белки, а также волокна соединительной ткани [44,82].  
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Протеогликаны – белковые макромолекулы, с которыми ковалентно 

связаны одна или несколько полисахаридных цепей (гликозаминоглика-

ны). Они являются линейными полимерами, содержащими аминосахар и 

уроновую или идуроновую кислоту, которые образуют специфические для 

каждого типа дисахаридазные единицы. На долю протеогликанов прихо-

дится 30% сухой массы соединительной ткани. Для всех протеогликанов 

характерно наличие конценсусных сайтов для прикрепления гликозами-

ногликанов, серии тандемных повторов, связывающих гиалуроновую кис-

лоту, и сайтов гликозилирования. Модули выполняют разные функции, в 

частности, иммуноглобулиновые. Протеогликаны участвуют в регуляции 

дифференцировки, пролиферации и клеточной адгезии [127,143].  

Интерстициальные протеогликаны взаимодействуют с  коллагенами 

и ростовыми факторами, принимая непосредственное участие в регуляции 

сборки коллагенов в фибриллы и ограничивая их рост в диаметре. Таким 

образом, они ответственны за пространственную организацию коллагено-

вых волокон более высокого порядка. Сочетание данных протеогликанов с 

кератоканом обеспечивает прозрачность роговицы глаза. В фоторецепто-

рах сетчатки глаза, межнейронных и ганглиозных клетках обильно пред-

ставлен никталопин. А хрящевые ткани также выделяют аггрекан, отвеча-

ющий за упругость и жесткость хряща, версикан участвует в обеспечении 

механических свойств хряща. Специфическими протеогликанами мозга 

являются нейрокан и нейрогликан, участвующие в клеточной адгезии и 

миграции. В отдельное семейство выделяются Са2+ связывающие про-

теогликаны, участвующие в регуляции эпителиально-мезенхимальных 

взаимодействий. Гепаринсульфат-протеогликаны ассоциированы с клеточ-

ными мембранами. Перликан обладает ангиогенными и рост-

стимулирующими функциями [45,198,201].  
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Основные соединения, влияющие на синтез протеогликанов, – гор-

моны. Это соматотропин, тироксин, инсулин, стероиды. Также в обмене 

протеогликанов участвуют витамины (А, Д и С), цитотоксины, ростовые 

факторы и микроэлементы. Деградация протеогликанов осуществляется 

двумя группами ферментов: протеиназы расщепляют стержневой белок, 

гликозидазы расщепляют цепи гликозаминогликанов и олигосахариды 

[1,2,44,].  

Коллагены – семейство структурных белков эластического матрикса 

соединительной ткани. Они выполняют опорную функцию, активно участ-

вуют в формировании микро- и макроархитектоники тканей, играют важ-

ную роль в процессах пре- и постнатальной дифференцировки, регенера-

ции и старении клеток, агрегации тромбоцитов, хемотаксисе, заживлении 

ран и переломов. Коллаген составляет 30% общей массы белков тела мле-

копитающих, причем 40 % находится в коже, 50% - в тканях скелета, 10% - 

в строме внутренних органов. На сегодняшний день различают свыше 27 

генетически обособленных типов коллагенов, основными из которых яв-

ляются коллагены I, II, III типов. Они составляют более 90% всех коллаге-

новых белков. Вместе с коллагенами V, XI, XXVII типов они образуют 

класс фибриллярных коллагенов, способных формировать крупные высо-

коорганизованные фибриллы. Остальные коллагены относят к классу не-

фибриллярных, формирующих мелкие фибриллы либо листовидные мем-

бранные образования. Каждая ткань характеризуется достаточно строгим 

набором, строением, соотношением типов коллагена [1,201].  

Молекула коллагена состоит из 3-х левовращающих полипептидных 

альфа-цепей, которые закручены одна вокруг другой в виде каната и обра-

зуют правовращающую спираль. Они имеют относительную молекуляр-

ную массу 300 кД, длину 280 нм и толщину 1,4 нм [44,198].  
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Эластические волокна имеют сходную, хотя и не идентичную компо-

зицию. Они поддерживают упругость тканей, так как легко растягиваются 

и сокращаются. Эластические волокна состоят из двух компонентов: 

большого аморфного эластина, занимающего более 90% массы, и микро-

фибриллярного структурного компонента, представленного фибриллином. 

Также в состав волокон входят гликозаминогликаны (дерматансульфат и 

гепарансульфат), липиды и микрофибриллярный гликопротеин. Молеку-

лярная масса полипептидных цепей эластина составляет 72кД.  

Ретикулярные волокна по своему строению близки к коллагеновым, 

однако менее толстые и более ветвистые. Основу данного вида волокон со-

ставляет коллаген III типа [14,198,201].  

Таким образом, для лучшего понимания места ДСТ в реализации 

развития грыж передней брюшной стенки крайне важным является 

определение основных мест «поломок» в структуре соединительной ткани 

у детей. Улучшение результатов хирургического лечения пациентов в 

данной группе связано с поиском морфологических методов исследований, 

которые обладают, с одной стороны, высокой диагностической информа-

тивностью, а с другой стороны, могут быть использованы для проведения 

рутинного гистологического исследования у детей с грыжами передней 

брюшной стенки, имеющих синдром недифференцированной ДСТ.  

 



 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

2.1. Общая характеристика наблюдаемых детей 

С 2009 по 2013г. под нашим наблюдением находилось 359 детей с 

грыжами передней брюшной стенки, которые были выявлены в результате 

осмотров воспитанников Ольского детского дома, школы-интерната по-

селка Эвенск Северо-Эвенского района Магаданской области, школы – ин-

терната 8 вида поселка Сокол Магаданской области, Магаданского област-

ного дошкольного детского дома, а также пациентов детского хирургиче-

ского отделения ГБУЗ «Магаданская областная детская больница». Воз-

раст осмотренных детей был в интервале от 2 месяцев до 17 лет (средний 

возраст - 7,4±2,5 года). Мальчиков было 213 (59,3%), девочек - 146 (40,7%) 

(рис. 2.1). Производили оценку различий между пришлым и коренным 

населением, представленным основными национальными группами (эвены 

и коряки - 76 и 56 детей, соответственно). 
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Рис.2.1. Возрастной состав исследуемых детей.  
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Пришлым населением считались дети, рожденные в центральных рай-

онах России, привезенные в Магаданскую область «с материка», либо 

рожденные в Магаданской области родителями – мигрантами из централь-

ных районов России и стран постсоветского пространства. В устной беседе 

уточнялись национальность ребенка и регион постоянного проживания. 

Коренным населением считались дети, представители коренных и ма-

лочисленных народов Севера, рожденные на территории Магаданской об-

ласти от родителей – представителей коренных и малочисленных народно-

стей Севера. Кроме того, национальный состав детей, находившихся в ста-

ционарных учреждениях, уточнялся у медицинских работников и админи-

страции по запросу. Поскольку дети – представители коренных малочис-

ленных народностей являются льготной категорией населения, данные о 

национальности не представляют тайны и являются общедоступными. В 

обследованной популяции пришлая группа детей составила 227 (63,2%) 

пациентов, а коренная группа - 132 (36,8%) ребенка. 

Пришлое население состояло из русских, украинцев, белорусов, 

молдаван и татар. Коренное население было представлено двумя нацио-

нальными группами, проживающими на территории области: 1) Эвены 

(устар. ламуты) - сибирский тунгусо-маньчжурский народ, родственный 

эвенкам; 2) коряки (нымыланы) - палеоазиатские народы северо-восточной 

Сибири, относящиеся к материковой группе популяций арктической расы 

монголоидов (родственны североамериканским индейцам). Распределение 

обследуемых детей, проживающих в условиях крайнего Севера, по поло-

вому признаку представлено на рис.2.2. Отличительной особенностью ко-

ренного населения являлась практически одинаковая заболеваемость маль-

чиков и девочек грыжами передней брюшной стенки среди детей с ДСТ 

(47,7% и 52,3%, соответственно).  
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Рис.2.2. Распределение обследуемых детей, проживающих в условиях 

крайнего Севера, по половому признаку.  
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Рис.2.3. Распределение у мальчиков и девочек с ДСТ, имеющих грыжи пе-

редней брюшной стенки, среди коренного населения, проживающего в 

условиях Крайнего Севера.  
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Особенность структуры заболеваемости у мальчиков и девочек с 

ДСТ, имеющих грыжи передней брюшной стенки, среди коренного насе-

ления, проживающего в условиях Крайнего Севера, представлена на 

рис.2.3. Отмечается преобладание грыж передней брюшной стенки среди 

мальчиков с ДСТ в отношении как коряков, так и эвенов. 

 
Таблица 2.1 

Структура грыж передней брюшной стенки среди детей в исследуе-

мых группах 

 

Локализация 

Пришлое  

население 

Коренное  

население 
Всего 

Абс % Абс % Абс % 

Паховая грыжа односто-

ронняя 

87 24,2 83 23,2 170 47,4 

Паховая грыжа двусто-

ронняя 

11 3,1 15 4,1 26 7,2 

Пупочная грыжа 

 

68 18,9 34 9,5 102 28,4 

Грыжа белой линии жи-

вота 

46 12,8 - - 46 12,8 

Сочетание паховой и пу-

почной грыж 

9 2,5 - - 9 2,5 

Сочетание двусторонней 

паховой и пупочной 

грыж 

6 1,7 - - 6 1,7 

Всего 227 63,2 132 36,8 359 100 
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Характер распределения пролеченных больных по локализации грыж 

среди детей был следующим: пупочная грыжа – 102 (28,4%), белой линии 

живота – 46 (12,8%), паховая односторонняя – 170 (47,4%), паховая дву-

сторонняя – 26 (7,2%), сочетание односторонней паховой и пупочной грыж 

– 9 (2,5%) , сочетание двусторонней паховой и пупочной грыж – 6 (1,7%) 

(табл. 2.1).  

Следует отметить, что у детей коренного населения, проживающего 

в условиях Крайнего Севера, не встречались грыжи белой линии живота, а 

также сочетания паховой и пупочной грыж.  

 

2.2. Клинические методы исследования детей с патологией брюшной 

стенки, имеющих ДСТ. Методики оперативного лечения пациентов с 

грыжами передней брюшной стенки. 

 

Всем пациентам с грыжами передней брюшной стенки на первом эта-

пе осуществлялся стандартный набор общеклинических методов обследо-

вания: сбор жалоб, анамнеза, общий осмотр, антропометрия, измерение 

пульса, артериального давления. Выполняли детальный анализ карты раз-

вития ребенка с распределением его в группу коренного населения Край-

него Севера либо в группу пришлого населения.  

После этого производился осмотр ребенка с исследованием проявле-

ний дисплазии соединительной ткани по органам и системам: оценивались 

конституция ребенка, стигмы дизэмбриогенеза; ортопедический статус; 

состояние передней брюшной стенки, у мальчиков - половых органов. 

На основании данных массы тела и роста производилось  измерение 

индекса массы тела (ИМТ) по формуле I=m/h2, где I – ИМТ, m – масса ре-

бенка, h – рост ребенка в метрах.  
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Оценка конституции ребенка производилась на основании трех обще-

принятых типов: астенического, нормостенического и  гиперстенического.  

Форма черепа оценивалась визуально, в спорных случаях - на основа-

нии измерения процентного отношения диаметра головы к ее продольному 

размеру.  

Оценка волосяного покрова головы также производилась на основа-

нии визуального осмотра, при этом оценивались направление завитка на 

макушке, линия роста волос на затылке, наличие либо отсутствие седых 

волос. Исследовались густота, направление роста бровей, наличие сраста-

ния бровей между собой. 

Производилась визуальная оценка толщины губ по развитию мягких 

тканей и красной каймы. 

Оценка органов зрения производилась на основании визуального 

осмотра и определения цвета склер, формы переносицы, а также заключе-

ния специалиста - офтальмолога.  

Обследование полости рта производилось на основании визуального 

осмотра с выявлением аномалий положения зубов, диастемы, трем, высоты 

неба, а также заключения специалиста – стоматолога. Искривление носо-

вой перегородки выявлялось по данным визуального осмотра и заключе-

нию ЛОР – врача. 

На основании визуального осмотра оценивались форма, размеры, 

наличие деформаций ушных раковин, а также степень развития мочек 

ушей. 

Оценка степени растяжимости кожи производилась над ключицами. 

Кожа считается повышенной растяжимости, если удается оттянуть кожную 

складку более чем на 2 сантиметра над ключицей без каких-либо болевых 

ощущений у ребенка. Также при исследовании кожи выявлялось наличие 
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лентиго, атрофических рубчиков по типу папиросной бумаги, стрий на 

бедрах. Пальпаторно оценивались тургор кожи и ее эластичность. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата оценивались на основа-

нии комбинированного визуально-инструментального скрининг-метода.  

Определение типов осанки производилось в соответствии с классифи-

кацией Штаффеля: нормальная, сутулая, плоская спина, плоско-вогнутая 

спина, кругло-вогнутая спина. Для выявления сколиоза использовался ме-

тод осмотра позвоночника со сгибанием и наклоном туловища вперед 

(рис.2.4).  

 

 

I               II              III             IV           V 

Рис.2.4. Типы осанки по Ф.Штаффелю, где: I - нормальная осанка; I - круг-

лая спина; III - плоская спина; IV - плоско-вогнутая спина; V -кругло-

вогнутая  спина. 

 

Визуально оценивались форма грудной клетки, ее симметричность, 

прилегание и высота стояния углов лопаток, симметричность и высота 

стояния надплечий. Деформации грудной клетки делятся на килевидные, 

воронкообразные первой, второй и третьей степеней, малые формы. 

Арахнодактилия выявлялась на основании теста запястья. Для этого 

обследуемому предлагалось обхватить свое запястье. При соприкоснове-
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нии на тыле запястья 1 и 5 пальцев тест признавался положительным. В 

случае, если ни один из пальцев не соприкасался с первым, состояние рас-

ценивалось как брахидактилия.  

Производилось  проведение теста «большого пальца». Тест большого 

пальца заключается в фиксации его поперек ладони без дополнительной 

помощи: положительным считается, когда ногтевая фаланга большого 

пальца выходит за ульнарный край ладони. 

Мобильность суставов оценивалась на основании диагностических 

критериев C. Carter и J. Wilkinson (1969) в модификации P. Beighton (1973). 

Критериями явились: пассивное разгибание пястно-фалангового сустава 5 

пальца, пассивное сгибание 1 пальца в сторону предплечья при сгибании в 

лучезапястном суставе, переразгибание локтевого сустава свыше 100, пе-

реразгибание коленного сустава свыше 100, наклон вперед при фиксиро-

ванных коленных суставах, при этом ладони достают до пола. Максималь-

ная величина показателя по этим тестам равняется 9 баллам. Показатель от 

0 до 2 баллов расценивается как вариант нормы, от 3 до 5 баллов как уме-

ренная гипермобильность, от 6 до 9 баллов - как выраженная гипермо-

бильность. Также в этом разделе оценивались боль в суставах, скованность 

и хруст. 

Для оценки наличия и степени выраженности плоскостопия использо-

вались субъективный осмотр и исследование подометрического индекса 

Фридланда.  Для этого измерялась длина и высота стопы (т.е. расстояние 

от подошвы стопы до верхнего края ладьевидной кости). Затем высота 

стопы умножается на 100 и делится на длину стопы. Нормой считается ре-

зультат в пределах 29-31. Если полученное число находится в промежутке 

27-29, то уже можно говорить о первой степени плоскостопия. 27 - 25 – 

вторая степень. Если же подометрический индекс менее 25, диагностиру-

ется 3 степень плоскостопия. 
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Также оценивалось отклонение первого пальца стопы как проявление 

поперечного плоскостопия. Исследовались варианты строения пальцев 

стопы, такие как двузубцы, трезубцы, сандалевидная щель, олигодактилия 

пальцев стопы.  

Визуально оценивалось наличие либо отсутствие варикозного расши-

рения вен нижних конечностей; проявлений геморрагического синдрома в 

виде участков кровоизлияний; сосудистых звездочек и паучков. 

Особое внимание уделялось обследованию передней брюшной стенки 

на предмет наличия грыж белой линии живота, пупочной грыжи, паховой 

или бедренной грыжи, вентральных грыж. Определялась степень диастаза 

прямых мышц живота.  

При исследовании половых органов у мальчиков выявлялись наличие 

либо отсутствие яичек в мошонке, степень их подвижности, соответствие 

размеров возрастной норме, наличие либо отсутствие вторичных половых 

признаков. Пальпаторно и визуально определялась степень расширения 

вен семенного канатика.  

После этого выполняли консультации специалистов: офтальмолога, 

невролога, ЛОР, детского эндокринолога, психиатра, стоматолога, гинеко-

лога, детского уролога-андролога, ортопеда-травматолога, педиатра. Вы-

полняли общеклинические исследования: общий анализ крови и мочи; 

ультразвуковое исследование печени, поджелудочной железы, желчного 

пузыря, селезенки и почек; ультразвуковое исследование сердца, ЭКГ.  

Оценку степени тяжести ДСТ проводили на основании классифика-

ции, представленной в руководстве «Дисплазия соединительной ткани» 

под редакцией Т.И. Кадуриной и В.Н. Горбуновой (СПб.: ЭЛБИ., 2008) 

(табл. 2.2).  
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Таблица 2.2 

Оценка степени тяжести ДСТ у детей  

№п/п Анализируемый признак Баллы 

I. II. III. 

1. Физическое развитие/конституциональный тип  

 Индекс Кетле II – до 25 перцентиля 2 

 Индекс Кетле II – от 25 до 10 перцентиля 3 

 Индекс Кетле II – от 10 до 3 перцентиля 4 

 Астенический тип конституции 2 

2. Кожа, волосы, ногти, уши, роговица, мышцы  

 1. Кожа бархатистая, нежная 2 

 2. Кожа тонкая 3 

 3. Кожа гиперэластичная  

 a. легкая степень 3 

 b. умеренная степень 4 

 c. выраженная степень 6 

 4. Келлоидные рубцы  

 a. единичные 2 

 b. множественные 3 

 5. Гиперпигментация кожи над остистыми отр-ми 4 

 6. Атрофические стрии  6 

 7. Симптом «папиросной бумаги»  

 a. Мелкие участки 3 

 b. Крупные участки 6 

 8. Петехии, экхимозы, носовые кровотечения 3 

 9. Голубые склеры 2 

 10. Волосы (тонкие, ломкие, алопеция) 2 
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I. II. III. 

 11. Ногти (мягкие, ломкие, расслаивающиеся) 2 

 12. Ушные раковины (мягкие) 3 

 13. Миатонический синдром 3 

 14. Диастаз прямых мышц живота 3 

 15. Грыжи  4 

3 Челюстно–лицевая область  

 1. Узкий лицевой скелет (долихоцефалия) 2 

 2. Сужение челюстей 2 

 3. Хруст, подвывихи ВНЧС 4 

 4. Готическое/высокое небо 3 

 5. Аномалии прорезывания зубов 3 

 6. Нарушения прикуса 2 

 7. Некариозное поражение эмали 3 

 8. Парадонтит  3 

 9. Кариес  2 

4 Костно–суставная система  

 1. Долихостеномелия  4 

 2. Гипермобильность суставов  

 a. умеренная 3 

 b. выраженная  6 

 3. Арахнодактилия  6 

 4. Сколиоз  

 a. 1 степени 3 

 b. 2 степени 4 

 c. 3 степени 6 

 5. Патологический кифоз грудного отдела 4 
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I. II. III. 

 6. Патологический лордоз поясничного отдела 2 

 7. Асимметрия стояния лопаток 2 

 8. Плоская спина 2 

 9. Боли в области позвоночника 4 

 10. Асимметрия костей таза 2 

 11. Воронкообразная грудная клетка  

 a. 1 степени 3 

 b. 2 степени 4 

 c. 3 степени 6 

 12. Килевидная деформация грудной клетки 6 

 13. Плоскостопие (продольное/поперечное) 3 

 14. Вальгусная установка стоп 3 

 15. Варусная / вальгусная деформация 

н/конечностей 

3 

 16. «Натоптыши» на тыльной поверхности стоп 2 

 17. Макродактилия 1 пальца стоп 2 

 18. Артралгии  4 

 19. «Хруст» в суставах 2 

5. Половая система  

 1. Задержка полового развития 2 

 2. Ювенильные маточные кровотечения 2 

 3. Вялая мошонка 2 

 4. Паховые/пахово-мошоночные грыжи 3 

 5. Варикоцеле 3 
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При первой степени тяжести ДСТ сумма баллов не превышала 12. 

Умеренная тяжесть ДСТ - сумма баллов от 13 до 23. Выраженная/тяжелая 

степень тяжести ДСТ - свыше 24 баллов. 

Пациенты, имеющие умеренную и выраженную степени тяжести 

ДСТ, соблюдали режим дня и двигательной активности, получали дието-

терапию, физические методы лечения и медикаментозную метаболиче-

скую терапию. Всем детям-грыженосителям с ДСТ применяли курсовой 

прием основных 4 групп препаратов, прямо и опосредованно воздейству-

ющих на метаболизм соединительной ткани: I группа (стимуляторы колла-

генообразования) – витамин С (кроме случаев кальциурии и оксалатно-

кальциевой кристаллурии), магниевая соль оротовой кислоты, карнитин, 

солкосерил в сочетании с витаминами группы В (В1, В2, фолиевая кисло-

та, В6) и микроэлементами Cu2+, Zn2+, Mg2+, Mn2+ и др.; II группа (коррек-

торы нарушения синтеза и катаболизма ГАГ) - хондропротекторы из клас-

са хондроитинсульфатов и ГАГ – глюкозаминосульфат; III группа (стаби-

лизаторы минерального обмена) - α-кальциферол (витамин D2), кальций-

D3; IV группа (корректоры биоэнергетического состояния организма) - 

препараты, содержащие фосфорные соединения, комплексы эссенциаль-

ных аминокислот. 

Все пациенты госпитализировались в детское хирургическое отделе-

ние Магаданской областной больницы, где им выполнялось оперативное 

лечение – устранение грыж по общепринятым методикам. 

 
Методики оперативного лечения пациентов с грыжами передней 

брюшной стенки 

Детям с паховыми грыжами выполняли разрез кожи в паховой обла-

сти по кожной складке в поперечном направлении длиной до 2 см. Рассе-

кали кожу, подкожно-жировую клетчатку, фасцию Томпсона. Обнажали 

апоневроз наружной косой мышцы живота. После этого иссекали кусочек 
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кожи 0,5 х 0,1 см по ходу операционной раны (для последующего морфо-

логического исследования). При ДСТ легкой степени выполняли паховое 

грыжесечение по Дюамелю без рассечения апоневроза наружной косой 

мышцы живота. Элементы семенного канатика или круглой связки матки 

выводили в рану через наружное паховое кольцо, аккуратно тупым и ост-

рым путем отделяли от грыжевого мешка. Последний прошивали у осно-

вания, перевязывали на обе стороны и отсекали. У мальчиков наружное 

паховое кольцо уменьшали до размера, позволяющего пропустить кончик 

мизинца оператора. У девочек наружное паховое кольцо ушивали наглухо. 

Укрепление передней стенки пахового канала обеспечивали с помощью 

создания дупликатуры апоневроза по Ру-Краснобаеву. Рана ушивалась по-

слойно с помощью рассасывающегося материала (Викрил). Кожа ушива-

лась субкутанным швом Холстеда.  

При средней и тяжелой степенях выраженности ДСТ, в том числе с 

рецидивом паховой грыжи, выполняли однослойную пластику передней 

стенки пахового канала по Мартынову. Рассеченные листки апоневроза 

наружной косой мышцы живота и паховую связку тщательно мобилизова-

ли с внутренней стороны. Внутренний лоскут последовательно подшивали 

отдельными узловыми швами из нерассасывающегося синтетического ма-

териала к паховой связке, а наружный накладывали на подшитый внутрен-

ний сверху и фиксировали 3-5 отдельными узловыми швами. Рана ушива-

лась послойно с обязательным восстановлением целостности фасции 

Томпсона, подкожной клетчатки с помощью рассасывающегося материала 

(Викрил). Кожа ушивалась субкутанным швом Холстеда.  

При пупочных грыжах выполняли операцию по Лексеру. Произво-

дили разрез полулунной формы с окаймлением грыжевого выпячивания 

снизу. Кожу и подкожно-жировую клетчатку рассекали до достижения 

апоневроза белой линии. Кожный лоскут отпрепаровывали слева направо. 
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Кожу и подкожно-жировую клетчатку отделяли от грыжевого мешка. Вы-

деление мешка продолжали до достижения хорошей видимости грыжевых 

ворот. В пространство между пупочным кольцом и шейкой мешка вводили 

желобоватый зонд с осуществлением поперечного рассечения кольца. По-

сле полного выделения грыжевого мешка его отсекали. Брюшина ушива-

лась посредством наложения непрерывного шва. Пупочное апоневротиче-

ское кольцо ушивалось с наложением отдельных узловых швов. Модели-

ровался пупок с подшиванием кожи к апоневрозу рассасывающейся ни-

тью. Кожа ушивалась субкутанным швом Холстеда. 

Детям с грыжей белой линии живота выполняли разрез кожных по-

кровов над грыжевым выпячиванием в поперечном направлении. Выделя-

ли грыжевой мешок с последующей его обработкой из окружающих тка-

ней до апоневроза. Вокруг грыжевых ворот на протяжении 1-2 сантимет-

ров апоневроз освобождали от прилежащей жировой клетчатки, и затем 

рассекали по белой линии грыжевое кольцо. Грыжевой мешок в области 

шейки прошивали и перевязывали на обе стороны, используя нерассасы-

вающийся шовный материал. При ДСТ легкой степени края дефекта апо-

невроза ушивали отдельными узловыми швами. При средней и тяжелой 

степенях выраженности ДСТ накладывали второй ряд швов из нерасса-

сывающегося шовного материала с образованием дупликатуры апоневроза 

над проекцией грыжевого выпячивания. Кожа ушивалась субкутанным 

швом Холстеда. 

 

2.3. Морфологическое исследование строения соединительной ткани у 

детей с различной выраженностью ДСТ 

 

Гистологическое исследование проводилось на базе патолого-

анатомического отделения ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая 
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больница» (заведующий отделением профессор Чуков С.З.) и лаборатории 

иммуноморфологии ГБУ Ростовской области «Патолого-анатомическое 

бюро» (заведующий лабораторией д.м.н. Мационис А.Э.).  

Из пациентов с грыжами передней брюшной стенки была сформиро-

вана основная группа, в нее вошли 54 пациента, страдавших односторон-

ней паховой грыжей, у которых отмечалась ДСТ умеренной или тяжелой 

степени. Из 36 пациентов с односторонней водянкой оболочек яичка, у ко-

торых отсутствовала или имела место ДСТ легкой степени, была сформи-

рована контрольная группа. 

Всем детям с паховой грыжей выполнялось грыжесечение по методи-

ке Дюамеля с исследованием удаленного грыжевого мешка и фрагмента 

кожи операционной раны. Оперативная коррекция водянки оболочек яичка 

осуществлялась путем операции Росса с забором вагинального отростка 

брюшины и фрагмента кожи операционной раны. Операционный материал 

направлялся на морфологическое исследование. 

Для светооптического исследования операционный материал фикси-

ровали в 10% нейтральном забуференном формалине. Время фиксации со-

ставляло 1 сутки. Затем материал отмывали в фосфатном буфере (рН 7,2-

7,4) в течение 6 часов, проводили по батарее спиртов и через ксилол зали-

вали в парафин по стандартной методике. Проводку осуществляли в аппа-

рате "Leica TP1020" (Германия) под вакуумом, что обеспечивает полную 

повторяемость и воспроизводимость результатов. Заливка в парафин вы-

полнялась на Leica EG1160 (Германия). Блоки резались на микротоме Leica 

RM2255 (Германия) с толщиной срезов 3 мкм. Полученные срезы окраши-

вали гематоксилином - эозином, по Ван Гизону (рис. 2.5), для выявления 

ретикулиновых волокон использовался метод серебрения по Футу (набор 

Silver Impregnation производства Bio-Optika, Италия), трехцветное окра-
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шивание по Массон с анилиновым синим (набор Masson Trichrome произ-

водства Bio-Optika, Италия).  

 

 
Рис. 2.5. Гистологическое строение вагинального отростка брюшины в 
норме. Окрашивание гематоксилином-эозином. Увеличение х 200. Ваги-
нальный отросток выстлан мезотелием. Хорошо различимы сосуды, во-
локна соединительной ткани ориентированы, не фрагментированы, отно-
сительно однородные по толщине. 

 

Выявление базальных мембран, ретикулярных волокон и незрелых 

коллагеновых волокон осуществляли с помощью импрегнации серебром. 

Импрегнация серебром по Футу выполнялась по следующей методике 

(рис. 2.6). После депарафинирования срезы помещали на 5–10 минут в 

0,25% водный раствор перманганата калия с последующим ополаскивани-

ем в воде. Затем на 15–30 минут помещали в 5 % раствор щавелевой кис-

лоты до отбеливания срезов. Выполняли 3-кратное тщательное промыва-

ние (20 – 30 минут) в дистиллированной воде. Выдерживали в течение 48 

часов в темноте («сенсибилизация») в 2% растворе нитрата серебра. Далее 

проводили  ополаскивание в дистиллированной воде. Подвергали воздей-
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ствию в свежем растворе нитрата серебра в течение 15–30 минут (срезы 

приобретали  коричневый тон). Ополаскивание в дистиллированной воде - 

15 секунд. Далее срезы помещали для восстановления в 5% нейтральный 

формалин на 15–30 минут. Выполняли тщательную промывку в водопро-

водной воде. Обработка в 5% растворе тиосульфатата натрия в течение 5 

минут. Тщательно промывали водопроводной водой с последующим про-

ведением через спирты и ксилол, заключали в бальзам. 

 

 

Рис. 2.6. Гистологическое строение вагинального отростка брюшины в 
норме. Окрашивание гематоксилином-эозином. Увеличение х400. Клетки 
мезотелия имеют нормальное строение, расположены в один ряд. Соеди-
нительнотканные волокна ориентированы, относительно одной толщины.  

 

Трехцветное окрашивание по Массону выполнялось по следующей 

методике (рис. 2.7). Окрашивали ядра железным гематоксилином Вейгерта 

в течение 5 – 7 минут с последующим дифференцированием в 0,5% соля-

нокислом спирте в течение 15–30 секунд. Промывка водопроводной водой 

- 10–20 минут. Окрашивали 2–5 минут в красящем растворе 1г кислого 
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фуксина, 1мл ледяной уксусной кислоты, 200мл дистиллированной воды. 

После быстрого ополаскивания в дистиллированной воде обрабатывали в 

1% фосфорно-молибденовой или фосфорно-вольфрамовой кислоте в тече-

ние 5 – 15 минут до обесцвечивания соединительной ткани (контроль под 

микроскопом). Не ополаскивая, срезы окрашивали в течение 1–2 минут в 

растворе анилинового синего. Затем ополаскивали в водопроводной воде и 

дифференцировали в 1% водном растворе уксусной кислоты 10–30 минут, 

контролируя этот процесс под микроскопом. Проводка через 96% и 100% 

спирты, ксилол, заключение в бальзам. 

 

 
Рис. 2.7. Гистологическое строение вагинального отростка брюшины в 
норме. Серебрение по Футу. Увеличение х200. В соединительной ткани - 
небольшое количество эластических волокон. 

 

В результате окраски по Ван Гизону ядра клеток приобретали черный 

цвет, коллаген – красный, другие тканевые элементы (включая мышечные 

волокна и эритроциты) – желтый, фибрин – желтый или оранжевый (рис. 

2.8).  



47 

 

При импрегнации серебром по Футу ретикулярные и незрелые колла-

геновые волокна, базальные мембраны сосудов и эпителия приобретали 

черный цвет, зрелые коллагеновые волокна  – красно-коричневый, осталь-

ная ткань – бледно-желтый цвет.  

При окрашивании по Массону ядра клеток имели черную окраску, 

коллагеновые и ретикулярные волокна - темно – синюю, мышцы - оранже-

вую.  

 

 
Рис. 2.8. Гистологическое строение вагинального отростка брюшины в 
норме. Трехцветное окрашивание по Массону. Увеличение х200. Соедини-
тельнотканные волокна равномерной толщины, ориентированы, представ-
лены коллагеновыми волокнами. 

 

Полуколичественная методика не позволяла определить типы колла-

гена, входящего в состав соединительной ткани. В связи с этим проведено 

иммуногистохимическое исследование с использованием парафиновых 

блоков и реактивов для определения коллагена I и IV типов. 



48 

 

Для иммуногистохимического исследования срезы, изготовленные с 

парафиновых блоков, помещали в термостат на 30 минут при температуре 

56оС. Парафин удаляли с неостывших срезов инкубацией в пяти сменах 

ксилола. Длительность одной инкубации - от 5 до 10 минут. Затем срезы 

выдерживали в трех сменах абсолютного этанола по 3 минуты и помещали 

в дистиллированную воду. При необходимости высокотемпературной де-

маскировки антигенов в соответствии с протоколом срезы обрабатывали в 

соответствующем рекомендованном производителем первичных антител 

буферном растворе с определенным рН в водяной бане Pascal (DakoCyto-

mation, Германия) в течение 20 минут при 950С, затем промывали в буфе-

ре. Эндогенную пероксидазную активность подавляли специальным бло-

кирующим раствором на основе перекиси водорода в течение 5-7 минут 

при комнатной температуре. Иммуногистохимические реакции проводили 

в автоматическом роботизированном аппарате для постановки иммуноги-

стохимических реакций DakoAutostainer Plus (Дания) по следующему про-

токолу: обработка первичными антителами (15-30 минут в соответствии с 

инструкцией к антителам), обработка вторичными антителами (30 минут), 

обработка субстрат-хромогеном (8 минут), окраска ядер гематоксилином 

Майера (5 минут). Использовали систему визуализации Dako EnVision 

System + Peroxidase (antirabbit, antimouse). В промежутках срезы промыва-

ли промывочным буфером трис-HCl, содержащим Triton-X, что снижало 

фоновое окрашивание и способствовало проникновению растворов в 

ткань. В каждой постановке для каждого исследуемого антигена имелся 

отрицательный контроль, когда вместо первичных антител на срезы нано-

сили буфер, а также положительный контроль – ткань, заведомо содержа-

щую этот антиген. 

На части срезов реакцию ставили вручную. Избыток жидкости удаля-

ли с предметного стекла вокруг срезов при помощи салфетки, и срезы об-
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водили специальным гидрофобным карандашом. Предметные стекла рас-

полагали горизонтально во влажной камере, и на каждый срез наносили 

каплю 10% раствора нормальной сыворотки животного-донора вторых ан-

тител. Проводилась инкубация 20 минут при комнатной температуре. Из-

быток сыворотки удалялся со срезов с помощью салфетки, наносили рас-

твор первичного антитела в 1% -ном растворе бычьего сывороточного аль-

бумина.  

На срезы отрицательного контрольного исследования первичные ан-

титела не наносили. Далее  опять проводили инкубацию в течение 15-30 

минут при 370С. Срезы ополаскивали в промывном буфере трижды по од-

ной минуте, излишки буфера со стекол удалялись. На срезы наносили по-

лимерную систему с учетом типа антител (моно- или поликлональные, 

мышиные или кроличьи), инкубировали 30 минут при комнатной темпера-

туре, промывали срезы в буфере трижды по 3 минуты. Затем срезы инку-

бировали в свежеприготовленном буферном растворе с субстрат-

хромогеном – 3,3-диаминобензидинтетрахлоридом (ДАБ+)/H2O2. Резуль-

таты реакции контролировали под микроскопом: если 5-минутная инкуба-

ция не давала необходимой интенсивности окраски, то инкубацию про-

должали дополнительно с ДАБ+ от 1 до 5 минут. Срезы промывали водой, 

ядра окрашивали гематоксилином (слабо), промывали проточной водой до 

получения синей окраски ядер. На конечном этапе препараты обезвожива-

ли в спиртах и ксилоле и заключали в синтетическую среду для заключе-

ния  Bio Mount, mounting medium производства Bio-Optika (Италия).   

Использовали следующие первичные антитела: Collagen I Type, clone 

EP236, mouse, 1:200 (Epitomix, USA); Collagen IV Type, clone CIV 22, 

mouse, 1:50 (Dako, Danmark). 

В работе использованы системы визуализации, промывочные и де-

маскировочные растворы производства Dako (Дания). Постановка иммуно-
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гистохимических реакций, интерпретация полученных результатов осу-

ществлялись в соответствии с общепринятыми правилами [70, 151]. 

Микроскопическое исследование выполнялось с увеличением 10х20, 

10х40, 10х100. 

 

2.4. Статистическая обработка материала 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с ис-

пользованием методов вариационной статистики. Анализ данных включал 

стандартные методы описательной и аналитической статистики. Для срав-

нения средних значений выборок использовали t-тест. Все расчеты полу-

ченных результатов производили с использованием программы 

STATISTICA v.6.0 (StatSoft, США) русифицированной.  

В соответствии с целями и задачами исследования выполнялся расчет 

элементарных статистик с оценкой количественных (среднее значение, 

доверительный интервал для среднего значения; t-критерий Стьюдента) и 

качественных признаков (абсолютные и относительные частоты; 

доверительный интервал для частот (для бинарных признаков); мода, 

медиана, нижний квартиль, верхний квартиль). Кроме того, проводилось 

сравнение групп по качественным признакам с  использованием таблиц 

сопряженности методом Пирсона. Сравнение групп по количественному 

признаку с использованием непараметрических методов осуществлялось с 

помощью показателя Манна-Уитни. Применение для анализа связи двух 

качественных порядковых признаков применяли для проверки нулевой 

статистической гипотезы об отсутствии связи при заданном параметре 

р=0,05, где р - уровень значимости. Если исчисленное значение р<0,05, то 

данная нулевая гипотеза отвергалась, и принималась альтернативная 

гипотеза, что существует корреляционная связь между исследуемыми 

переменными, при р>0,05 нулевая гипотеза не отклонялась. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Распространенность дисплазии соединительной ткани среди детей 

в условиях Крайнего Севера. Особенность оказания хирургической 

помощи детям в Магаданской области 

 

Несмотря на имеющий место повышенный интерес к проблеме пато-

логии соединительной ткани в педиатрии, в настоящее время крайне мало 

исследований по изучению синдрома недифференцированной ДСТ у детей 

с хирургической патологией, проживающих в условиях Крайнего Севера 

[2,3,8,12,13,56]. 

Проводился комплексный анализ состояния здоровья детей с изуче-

нием внешних фенотипических проявлений ДСТ, висцеральных проявле-

ний на основании ультразвукового исследования сердца и внутренних ор-

ганов, заключений специалистов (табл. 3.1). Оценку степени тяжести ДСТ 

проводили на основании классификации, предложенной Т.И. Кадуриной и 

В.Н. Горбуновой [3,44].  

Таблица 3.1 

Распределение степени выраженности синдрома дисплазии соединитель-
ной ткани у обследованных детей 

 

Степень ДСТ 
Мальчики Девочки Всего 

Абс % Абс % Абс % 

Легкая 127 58,5 78 54,9 205 57,2 

Умеренная 82 37,8 58 40,9 140 38,9 

Тяжелая  8 3,7 6 4,2 14 3,9 

Всего 217 100 142 100 359 100 
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Из представленных данных видно, что распределение ДСТ среди 

мальчиков и девочек по степени выраженности дисплазии было сопоста-

вимо. Среди обследованных пациентов наиболее часто встречалась легкая 

степень ДСТ (менее 12 баллов), которая была выявлена у 205 (57,2%) 

осмотренных детей. Дисплазия умеренной степени встречалась у 140 

(38,9%) пациентов. Наименьшее количество детей входило в группу паци-

ентов с выраженной степенью тяжести ДСТ - 14 (3,9%) осмотренных. 

 

Таблица 3.2 

Распределение степени выраженности ДСТ среди пришлого и коренного 
населения 

 

Степень выраженности ДСТ среди пришлого и коренного населения 

представлена в табл. 3.2. Обращает на себя внимание тот факт, что среди 

пришлого населения частота проявлений дисплазии умеренной и тяжелой 

степеней меньше, чем среди коренного населения. Частота распространен-

ности проявлений синдрома недифференцированной ДСТ была выше сре-

ди детей коренных народностей Севера. Кроме того, умеренная степень 

дисплазии соединительной ткани диагностирована у 47,7% детей корен-

ных народностей, тогда как у пришлого населения умеренная степень дис-

Степень ДСТ 
Пришлое 
население 

Коренное 
население 

достоверность 

Абс % Абс %  

Легкая 143 62,9 62 46,1 χ2=8.11, 
p=0.004* 

Умеренная 78 34,5 62 47,7 χ2=4.64, 
p=0.023* 

Тяжелая  6 2,6 8 6,2 χ2=1.77, 
p=0.183 

Всего 227 100 132 100  
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плазии выявлена в 34,5% случаев. Тяжелая степень ДСТ среди детей ко-

ренных народностей встречалась в 2,3 раза чаще, чем у пришлого населе-

ния.  

При рассмотрении встречаемости проявлений ДСТ среди детей с 

грыжами передней брюшной стенки у местного населения было обнаруже-

но сопоставимо равное распределение выраженности степени тяжести ДСТ 

(табл. 3.3) как среди коряков, так и среди эвенов. 

 

Таблица 3.3 

Распределение степени выраженности ДСТ среди коренных народностей 

 

Анализ распределения синдрома ДСТ у мальчиков и девочек корен-

ных народностей и пришлого населения выявил ряд особенностей. Среди 

обследованных детей наиболее часто встречалась легкая степень ДСТ, за 

исключением девочек, представляющих коренное население (рис.3.1). У 

последних наиболее часто отмечалась дисплазия умеренной степени - 

49,3%. У мальчиков из коренных народностей умеренная степень диспла-

зии соединительной ткани диагностирована чаще, чем у мальчиков при-

шлого населения (45,1% и 34,3%, соответственно). Кроме того, выражен-

ная степень тяжести ДСТ среди мальчиков и девочек коренных народно-

Степень ДСТ 
Коряки Эвены достоверность 

Абс % Абс %  

Легкая 34 45,3 28 49,1 χ2=0.07, 
p=0.798 

Умеренная 37 49,3 25 43,9 χ2=0.201, 
p=0.654 

Тяжелая  4 5,4 4 7,0 χ2=0.01, 
p=0.973 

Всего 75 100 57 100  
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стей Севера (5,6% и 6,6%, соответственно) была достоверно выше, чем у 

детей из группы пришлого населения (2,7% и 2,5%, соответственно). 
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Рис.3.1. Степень выраженности синдрома ДСТ среди пришлого и коренно-

го населения по полу. 

Дальнейший анализ выявил различный вклад отдельных проявлений 

ДСТ в клинические проявления данного синдрома в исследуемых группах. 

Астенический тип конституции значительно чаще встречался среди при-

шлого населения – 23,4%, чем у детей из коренных народностей - 11,4%.  

Изменения кожи, проявлявшиеся в ее повышенной растяжимости, 

также достоверно (p<0,05) чаще встречались среди коренного населения: 

52,3% против 31,7%. 

Ортопедические нарушения, являющиеся критериями для диагно-

стики недифференцированной ДСТ, так же выявили ряд особенностей 

(табл. 3.4). Среди осмотренных детей из числа пришлого населения чаще, 

по сравнению с коренными жителями, выявлялось продольное плоскосто-
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пие. Данный симптом диагностирован у 32,2 % детей. Среди коренного 

населения частота продольного плоскостопия составила 22,7%. Противо-

положная ситуация выявлена с поперечным плоскостопием – данное со-

стояние достоверно (p<0,01) чаще диагностировалось у детей из коренных 

народностей – у 20,5%. У детей из пришлого населения поперечное плос-

костопие выявлено в 3,5% случаев. Надо отметить, что наиболее часто по-

перечное плоскостопие встречалось среди девочек – корячек. Среди них 

же выявлено и самое большое количество случаев Hallux valgus - 7 

(13,3%).  

Таблица 3.4  

Проявление ДСТ со стороны стоп у детей в исследуемых группах 

Признак 

Пришлые  Коряки  Эвены  
Р1-2 Р2-3 Р1-3 Абс. % Абс. % Абс. % 

продольное 

плоскостопие 
73 32,2 16 21,3 14 24,6 p<0,05* p>0,05 p<0,05* 

поперечное 

плоскостопие 
8 3,5 18 24,0 9 15,8 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

hallux valgus 

 
4 1,8 7 9,3 3 5,3 p<0,05* p>0,05 p>0,05 

2 палец длин-

нее первого 
13 5,7 10 13,3 7 12,3 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

вросшие ногти 

 
6 2,6 2 2,7 1 1,8 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

 

При осмотре осанки у детей из группы пришлого населения досто-

верно преобладали нарушения по типу круглой спины (по классификации 

Штофеля), тогда как у коренного населения достоверно чаще регистриро-

валась плоская спина (табл. 3.5). Такая высокая частота встречаемости 
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сглаженности физиологических изгибов позвоночника натолкнула на 

мысль о варианте «северной нормы», причем практически ни у кого из 

осмотренных детей коренного населения не выявлено болей в спине и дру-

гих проявлений остеохондроза. Различий по другим типам нарушения 

осанки, а также по частоте встречаемости сколиоза и кифосколиоза не бы-

ло выявлено. Сколиотические нарушения осанки среди пришлого населе-

ния составляли 15%, тогда как среди коренного  населения сколиоз выяв-

лен в 17% случаев (p=0,086). Среди как коренного, так и пришлого населе-

ния не выявлено случаев сколиоза выше II степени. Тяжелых пациентов, 

потребовавших направления на оперативное лечение, не обнаружено. Ча-

ще сколиоз поражал эвенов, чем коряков. 

 

Таблица 3.5  

Нарушения осанки среди детей в группе пришлого и коренного населения 

Признак 

пришлое население коренное население 

достовер-
ность абс % общ 

% при-
шлое абс % общ  

% ко-
ренное 

плоская 
спина 33 9,2 14,5 60 16,7 45,5 р <0,01* 

круглая 
спина 27 7,5 11,9 7 1,9 5,3 р <0,05* 

 

При проведении обследования пациентов с ДСТ особо обратил на 

себя внимание гипермобильный синдром. В основу его диагностики поло-

жена классификация C. Carter и J. Wilkinson (1969) в модификации P. 

Beighton (1973). Критериями явились: пассивное сгибание пястно-

фалангового сустава 5 пальца в обе стороны, пассивное сгибание 1 пальца 

в сторону предплечья при сгибании в лучезапястном суставе, переразгиба-
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ние локтевого сустава свыше 100, переразгибание коленного сустава свыше 

100, наклон вперед при фиксированных коленных суставах, при этом ладо-

ни достают до пола. Максимальная величина показателя по этим тестам 

равняется 9 баллам. Показатель от 0 до 2 баллов расценивается как вариант 

нормы, от 3 до 5 баллов - как умеренная гипермобильность, от 6 до 9 бал-

лов - как выраженная гипермобильность. Также в этом разделе оценива-

лась боль в суставах, скованность, хруст. 

У исследованных детей гипермобильность суставов была выявлена у 

153 (42,6%) детей (табл. 3.6). Cреди пришлого населения гипермобиль-

ность выявлена у 91 (40,1%) ребенка, Среди коренного населения - у 62 

(46,9%). Это достаточно высокий показатель, поскольку, по данным лите-

ратуры частота распространения гипермобильного синдрома варьирует, 

составляя около 10% у представителей европейской популяции и 15-25% - 

у африканской и азиатской [1, 6,143,208,215]. 

 
Таблица 3.6.  

Проявление гипермобильного синдрома у детей в исследуемых группах 

Признак 

Пришлое население Коренное население  

абс 
% 
всего 

% при-
шлое абс 

% 
всего 

% ко-
ренное достоверность 

3 балла 19 5,3 8,4 12 3,3 9,1 р >0,05 

4 балла 32 8,9 14,1 6 1,7 4,5 р <0,05* 

5 баллов 12 3,3 5,3 23 6,4 17,4 р <0,05* 

6 баллов 16 4, 5 7,1 7 1,9 5,3 р >0,05 

7 баллов 8 2,2 3,5 6 1,7 4,5 р >0,05 

8-9 баллов 4 1,1 1,8 8 2,2 6,1 р >0,05 

Всего 91 25,4 40,1 62 17,3 46,9 р >0,05 
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Из проявлений гипермобильности суставов наиболее часто встреча-

лось переразгибание локтевых суставов (21,4 % детей). Также часто выяв-

лялся наклон вперед при выпрямленных ногах – данный симптом был по-

ложителен у 20,2% детей. Хочется отметить, что возможность достать ла-

донями до пола при прямых ногах присуща половине осмотренных дево-

чек из коренных народностей. При этом у них отсутствовали жалобы на 

боли в области позвоночника и коленных, локтевых суставах. Переразги-

бание в 5 пястно-фаланговом суставе выявлено в 14,5% случаев, гиперэкс-

тензия дистальных фаланг 1 пальцев - у 13,9%. 

Врожденные пороки сердца и малые аномалии сердца (МАС) отме-

чались у 30 (8,4%) детей. Структура патологии со стороны сердца пред-

ставлена в табл. 3.7. Наиболее частой аномалией являлось открытое оваль-

ное окно, которое отмечалось у 6 (20,0%) пациентов. Пролапс митрального 

клапана имел место у 4 (13,3%) пациентов. Аномально расположенная 

хорда, синдром малых аномалий сердца с открытым овальным окном, дву-

створчатый аортальный клапан, открытый артериальный проток с недоста-

точностью митрального клапана диагностировали у каждого 3 (10,0%) па-

циента в этой группе. 

Хирургическая помощь детскому населению Магаданской области 

оказывается в ГБУЗ «Магаданская областная детская больница» и ГБУЗ 

«Магаданская областная больница». Работа учреждений ведется в тесном 

взаимодействии. На ГБУЗ «Магаданская областная детская больница» воз-

ложен амбулаторный этап оказания помощи. Медицинские осмотры и ам-

булаторный прием проводят специалисты этого учреждения.  

Из-за большой территорией Магаданской области и разбросанно-

стью населенных пунктов с небольшим количеством населения основная 

масса районов не имеет «узких» специалистов детского профиля. В связи с 

этим для приближения специализированной медицинской помощи к 
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Таблица 3.7. 

Врожденные пороки сердца и малые аномалии сердца у детей 

Нозология 

Количество больных 

Абсолютное 
число 

% 

Открытое овальное окно 6 20,0% 

Открытое овальное окно в сочетании с до-
полнительной хордой левого желудочка 2 6,7% 

Синдром малых аномалий сердца с откры-
тым овальным окном 3 10,0% 

Аномально расположенная хорда 3 10,0% 

Пролапс митрального клапана 4 13,3% 

Двустворчатый аортальный клапан 3 10,0% 

Регургитация 1 степени трикуспидального 
клапана 2 6,7% 

ВПС: клапанный стеноз легочной артерии 2 6,7% 

ВПС: открытый артериальный проток. Недо-
статочность митрального клапана 3 10,0% 

Аневризма корня аорты 1 3,3% 

Дефект межжелудочковой перегородки 1 3,3% 

Всего 30 100 

 

пациентам создана выездная бригада врачей, деятельность которой регла-

ментируется Положением о выездной бригаде. Выезды осуществляются на 

автомашинах УАЗ и КАМАЗ. В весеннее время при угрозе схода лавин на 
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перевалах, а также в связи с отсутствием автодорог в Северо-Эвенский 

район врачебная бригада вылетает авиатранспортом. В состав бригады 

входят детский хирург, детский уролог-андролог, травматолог-ортопед, 

невролог, офтальмолог, оториноларинголог, детский эндокринолог, дет-

ский стоматолог, гинеколог и психиатр (по согласованию). Бригада осна-

щена оборудованием, необходимым для работы в районах области.  

Таким образом, синдром недифференцированной ДСТ представляет 

собой мультисистемную патологию. В диагностике и лечении проявлений 

данного синдрома участвуют врачи различных специальностей. Крайне 

важным явилось исследование проявлений ДСТ у представителей корен-

ных и малочисленных народностей Севера. Пересмотр признаков, состав-

ляющих «северную норму» у юношей коренных народностей Севера поз-

воляет изменить подходы к проявлениям ДСТ (плоскостопие, нарушение 

осанки и др.), которые ограничивают годность юношей для службы в Рос-

сийской армии. 

 

3.2. Особенность структуры грыж передней брюшной стенки у детей с 

ДСТ в условиях крайнего Севера. Лечебно-диагностическая тактика у 

детей с грыжами передней брюшной стенки в зависимости от выра-

женности ДСТ 

 

Исследование распределения локализации грыж передней брюшной 

стенки по половому признаку среди коренного и пришлого населения вы-

явило ряд особенностей. Среди коренных народностей Севера отмечалось 

достоверное (p<0.01) преобладание односторонних паховых грыж среди 

92,1% мальчиков (табл. 3.8). У девочек достоверно (p<0.01) чаще встреча-

лись пупочные грыжи – 49,3%. Следует отметить, что у детей коренного 
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населения отсутствовали грыжи белой линии живота, а также сочетания 

паховой и пупочной грыж. 

Таблица 3.8 

Локализация грыж брюшной стенки среди коренного населения 

 

Локализация грыж передней брюшной стенки среди пришлого насе-

ления выявило также достоверное (p<0.01) преобладание односторонних 

паховых грыж среди мальчиков - 46,0% (табл. 3.9). У девочек достоверно 

(p<0.01) чаще встречались пупочные грыжи – у 51,9%. Кроме того, у маль-

чиков достоверно (p<0.05) чаще встречались грыжи белой линии живота, 

чем у девочек (37 и 9 детей, соответственно). Сочетание паховой и пупоч-

Локализация 
мальчики девочки достоверность 

Абс % Абс %  

Паховая грыжа односто-

ронняя 58 92,1 25 36,2 χ2=41,620, 
p=0.0001* 

Паховая грыжа двусто-

ронняя 5 7,9 10 14,5 χ2=0.830, 
p=0.362 

Пупочная грыжа 

   34 49,3 χ2=39,277, 
p=0.0001* 

Грыжа белой линии жи-

вота 

- - - -  

Сочетание односторон-

ней паховой и пупочной 

грыж 

- - - -  

Сочетание двусторонней 

паховой и пупочной 

грыж 

- - - -  

Всего 63 100 69 100  
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ной грыж выявило более частое проявление у девочек, нежели у мальчиков 

(7,8% и 6,0%, соответственно). 

Одной из задач нашего исследования являлось определение 

влияния степени ДСТ на результаты хирургического лечения грыж перед-

ней брюшной стенки. 

Среди детей с легкой и средней степенями тяжести ДСТ рециди-

вов и осложнений после оперативного лечения грыж передней брюшной 

стенки не отмечали. 

Таблица 3.9 

Локализация грыж брюшной стенки среди пришлого населения 

Локализация 
мальчики девочки Всего 

Абс % Абс %  

Паховая грыжа  

односторонняя 
69 46,0 18 23,4 

χ2=10,081, 

p=0.001** 

Паховая грыжа  

двусторонняя 
7 4,7 4 5,2 

χ2=0.023, 

p=0.880 

Пупочная грыжа 
28 18,6 40 51,9 

χ2=25,297, 

p=0.0001** 

Грыжа белой линии  

живота 
37 24,7 9 11,7 

χ2=4,531, 

p=0.033* 

Сочетание  

односторонней паховой 

и пупочной грыж 

5 3,3 4 5,2 
χ2=0,103, 

p=0.748 

Сочетание двусторонней 

паховой и пупочной 

грыж 

4 2,7 2 2,6 
χ2=0,165, 

p=0.685 

Всего 150 100 77 100  
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Рецидив паховой грыжи наблюдали у 0,8% пациентов. У всех детей 

отмечалось сочетание двусторонней паховой и пупочной грыж на фоне 

тяжелой степени ДСТ. Все пациенты были из группы недоношенных де-

тей, которые оперировались в возрасте 2-4 месяцев. Повторное оператив-

ное вмешательство выполнялось в сроки от 6 месяцев до 3-х лет после 

проведения медикаментозного лечения ДСТ. Рецидивов после повторных 

оперативных вмешательств не отмечали. 

На основании проделанной работы нами был разработан и внедрен 

лечебно-диагностический алгоритм ведения детей с грыжами передней 

брюшной стенки, в зависимости от выраженности ДСТ (рис. 3.2.). Соглас-

но предлагаемому подходу, у всех детей с грыжей передней брюшной 

стенки обязательно проводилось системное (фенотипическое) и локальное 

обследования пациента на предмет ДСТ. В ряде случаев применялись ла-

бораторно-лучевые методы исследований, позволяющие диагностировать 

патологию соединительной ткани.  

В случае, если у ребенка с грыжей передней брюшной стенки имело 

место легкая степень ДСТ, проводилось грыжесечение в плановом порядке 

сразу по установлении патологии (согласно общепринятых стандартов 

оказания помощи детям). Всем детям в обязательном порядке проводится 

морфологическое исследование грыжевого мешка с импрегнацией сереб-

ром по Футу и трехцветным окрашиванием по Массону, а также иммуно-

гистохимическое исследование коллагена I и IV типов.  

В случае, если у пациента с грыжей передней брюшной стенки опре-

делялась среднетяжелая и тяжелая степени ДСТ, то производился обяза-

тельный осмотр «узких» специалистов (кардиолога, ортопеда-

травматолога, офтальмолога, уролога-андролога) с проведением дополни-

тельного обследования и лечения проявлений ДСТ у ребенка.  
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Пациенты, имеющие умеренную и выраженную степени тяжести 

ДСТ, соблюдали режим дня и двигательной активности, получали дието-

терапию, физические методы лечения и медикаментозную метаболиче-

скую терапию. Курсовая схема применения метаболической терапии на 

амбулаторном этапе проводилась на протяжении 3-6 месяцев. Как правило, 

терапия включала в себя 3 последовательных курса терапии. 

1-й курс: левокарнитин (Элькар) внутрь в возрасте 1–6 лет - по 14 ка-

пель, в 6–12 лет - по 1/4 чайной ложки 2–3 раза в сутки в течение 2-х меся-

цев; глутаминовая кислота 0,15-0,5 х 2 раза в сутки (в зависимости от воз-

раста) в течение 2-х месяцев; 

2-й курс: Магне-В6 в виде раствора для приема внутрь 10–30 

мг/кг/сут, разделенные на 2–3 приема, в течение 1–2 месяцев;  

3-й курс: метионин 200-500 мг х 3 раза в сутки, три курса по 10 дней с 

10-дневными перерывами. 

После проведения лечебных мероприятий (через 3-6 месяцев и бо-

лее) больному выполнялось грыжесечение с пластикой передней стенки 

пахового канала методом Мартынова или Спасокукоцкого. В обязательном 

порядке осуществляли морфологическое исследование грыжевого мешка с 

импрегнацией серебром по Футу и трехцветным окрашиванием по Массо-

ну, а также иммуногистохимическое исследование коллагена I и IV типов. 

По результату гистологического исследования и определения степени ДСТ 

проводилось последующее диспансерное наблюдение у детского хирурга, 

ортопеда-травматолога, кардиолога, офтальмолога и уролога-андролога. 

В результате проведенного исследования явно прослеживалось, что 

проявления ДСТ встречались как среди пришлого, так и коренного населе-

ния, проживающего в условиях Крайнего Севера. Вместе с тем, среди  де-

тей проявления синдрома ДСТ, требующие оперативной коррекции, в ос-

новном, были характерны для пришлого населения. Более высокая частота 



 

 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 

легкая степень ДСТ 
 

 среднетяжелая и тяжелая  
степени ДСТ 

   
  осмотр специалистов (кардио-

лог, ортопед-травматолог, оф-
тальмолог) 

   

грыжесечение методом Дюамеля  дополнительное обследование и 
лечение у специалистов  

 
 

  

  грыжесечение с пластикой пе-
редней стенки методом Марты-
нова или Спасокукоцкого  

 
 

  

диспансерное наблюдение у детского хирурга, ортопеда-травматолога, 
кардиолога, офтальмолога 

 
 
Рис. 3.2. Лечебно-диагностический алгоритм ведения детей с паховыми 

грыжами в зависимости от выраженности ДСТ.  
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проявлений ДСТ у пришлого населения связана с влиянием неблагоприят-

ных климато-географических факторов, которые определяют развитие 

данного синдрома у неадаптированного к условиям Крайнего Севера дет-

ского организма. 

Таким образом, использование комплексного подхода у детей с гры-

жами передней брюшной стенки, учитывающего выраженность ДСТ, поз-

воляет уменьшить количество послеоперационных осложнений и рециди-

вов заболевания. 

 

3.3. Гистологическая и гистохимическая характеристика кожи и вла-

галищного отростка брюшины у детей в норме и при дисплазии со-

единительной ткани 

 
Изучение морфологических изменений удаленных грыжевых меш-

ков и влагалищных отростков брюшины выявило наличие достоверных 

изменений (χ2=41,3, p=0.001) со стороны структуры соединительной ткани 

среди пациентов основной и контрольной групп. 

При микроскопии вагинального отростка брюшины у пациентов 

контрольной группы выявили, что соединительная ткань была представле-

на ориентированными соединительнотканными волокнами, формирующи-

ми ритмичные структуры. При окрашивании по Массону волокна коллаге-

на имели одинаковую толщину и были хорошо ориентированы. При сереб-

рении по Футу число эластических волокон небольшое (рис. 3.3). В сосу-

дах прослеживалась хорошо структурированная эластическая мембрана. 

При иммуногистохимическом исследовании коллаген IV типа обнаружи-

вался только в сосудах (рис. 3.4). Основная часть соединительной ткани 

была представлена коллагеном I типа (рис. 3.5). 
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Рис. 3.3. Гистологическая картина вагинального отростка брюшины паци-
ента контрольной группы. Серебрение по Футу. Увеличение х400. В арте-
риолах отчетливо прослеживается эластическая мембрана. Эластические 
волокна хорошо ориентированы. В окружающей соединительной ткани - 
небольшое количество эластических волокон. 

 
Рис. 3.4. Гистологическая картина вагинального отростка брюшины паци-
ента контрольной группы. Иммуногистохимическое окрашивание против 
Collagen IV. Увеличение х 400. Коллаген IV типа выявляется исключи-
тельно в стенках сосудов.  
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Рис. 3.5. Гистологическая картина вагинального отростка брюшины паци-
ента контрольной группы. Иммуногистохимическое окрашивание против 
Collagen I. Увеличение х 400. Коллаген I  типа различим в соединительной 
ткани. 

 

При исследовании грыжевого мешка у пациентов с ДСТ умеренной и 

тяжелой степеней (основная группа) отмечали следующие изменения. При 

окрашивании гематоксилином и эозином определяли выраженную дезор-

ганизацию соединительной ткани (рис.3.6). Очаги дегенерации чередова-

лись с пучками по-разному ориентированных соединительнотканных во-

локон. Вены имели извитой контур. Встречались очаги пролиферации 

миофибробластов.  

Стенки артерий были неравномерно утолщены. В клетках визуализи-

ровали дистрофические изменения. Вены были с измененными стенками, 

местами они были истончены с плохо прослеживаемым мышечным слоем. 

На внутреннем контуре имелись складки (рис.3.7). 
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Рис. 3.6. Гистологическая картина вагинального отростка брюшины паци-
ента с проявлениями ДСТ. Окрашивание гематоксилином-эозином. Увели-
чение х 200. Артерия неравномерно расширена, перинуклеарные просвет-
ления. Стенка артерии неравномерно утолщена. 

 
Рис. 3.7. Гистологическая картина вагинального отростка брюшины паци-
ента с проявлениями ДСТ. Окрашивание гематоксилином-эозином. Увели-
чение х 200. Вены с резко измененными, неравномерно истонченными 
стенками, имеют складки, местами слой мышечных волокон не прослежи-
вается. 
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При окрашивании по Массону отмечали очаги рыхлорасположенных 

коллагеновых волокон, обнаруживали очаги пролиферирующих миофиб-

робластов (рис.3.8).  

 
Рис.3.8. Гистологическая картина вагинального отростка брюшины паци-
ента с проявлениями ДСТ. Трехцветное окрашивание по Массону. Увели-
чение х400. В стенке артерии - хаотичное неравномерное отложение кол-
лагеновых волокон. Перинуклеарные просветления. В окружающей ткани - 
отложения грубых коллагеновых волокон. 

 

При серебрении по Футу эластические волокна располагались хао-

тично. В стенках артерий эластическая мембрана не прослеживалась. Эла-

стические волокна формировали множественные кольцевидные структуры. 

Волокна были неравномерно утолщены (рис.3.9).  

При иммуногистохимическом исследовании в стенках сосудов визу-

ализировали гломерулярные отложения коллагена I типа. При этом его ко-

личество было повышено, а сам коллаген I типа распределялся неравно-

мерно (рис.3.10). 
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Рис.3.9. Гистологическая картина вагинального отростка брюшины паци-
ента с проявлениями ДСТ. Серебрение по Футу. Увеличение х400. В стен-
ке артерии - хаотичное неравномерно отложение коллагеновых волокон. В 
окружающей ткани - отложения грубых коллагеновых волокон. 

 
Рис.3.10. Гистологическая картина вагинального отростка брюшины паци-
ента с проявлениями ДСТ. Иммуногистохимическое окрашивание против 
Collagen I. Увеличение х 400. В стенке артерии - хаотичное отложение во-
локон коллагена 1 типа. 
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Между капиллярами отмечали отложения коллагена IV типа. Пучки 

мышечных волокон были различного диаметра. Между ними визуализиро-

вались прослойки соединительной ткани. Местами эластические волокна 

формировали клубки волокон. В артериях эластическая мембрана не про-

слеживалась. Коллагеновые волокна располагались в виде кольцевидных 

структур. При этом их число было повышено. Волокна имели неравномер-

ную толщину. Основная часть соединительной ткани представлена колла-

геном I типа. В стенках сосудов при иммуногистохимическом исследова-

нии обнаруживали короткие фрагменты волокон коллагена IV типа. Про-

лиферирующие фибробласты продуцировали коллаген IV типа (рис.3.11).  

 

 

Рис.3.11. Гистологическая картина вагинального отростка брюшины паци-
ента с проявлениями ДСТ. Иммуногистохимическое окрашивание против 
Collagen IV. Увеличение х 400. В стенке артерии - неравномерное, повы-
шенное отложение коллагена IV типа. 

Кроме того, нами было обнаружено, что аналогичные изменения 

имели место в фрагментах кожи у детей с ДСТ в отношении концентрации 

коллагена I и IV типов (рис. 3.12. и рис.3.13.). У пациентов, страдающих 
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дисплазией соединительной ткани, в эпителиальных клетках базального и 

шиповатого слоев  выявляются дистрофические изменения. Сосочки не-

равномерно расширены. В верхних отделах дермы определяются венулы с 

неравномерно утолщенной стенкой. Также имеется набухание соедини-

тельной ткани в верхних отделах дермы. В более глубоких слоях дермы 

соединительнотканные волокна расположены хаотично, имеют разный 

диаметр.  При окраске по Массону выявляются набухание и неравномер-

ное утолщение волокон соединительной ткани верхних отделов дермы. 

Волокна хаотично ориентированы. При серебрении по Футу эластические 

волокна, окрашенные в черный цвет, расположены в области собственной 

пластинки эпидермиса и вокруг капилляров. Число волокон повышено, во-

локна расположены хаотично.  

 

 
Рис.3.12. Гистологическая картина кожи пациента с проявлениями ДСТ. 
Иммуногистохимическое окрашивание против Collagen I. Увеличение 
х400.  Вокруг пучков мышечных волокон - неравномерное, повышенное 
отложение коллагена I типа. 
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Рис.3.13. Гистологическая картина кожи пациента с проявлениями ДСТ. 
Иммуногистохимическое окрашивание против Collagen IV.  Увеличение 
х400. В дерме пролиферирующие миофибробласты продуцируют коллаген  
IV типа. 

Таким образом, полученные в нашем исследовании данные показали 

возможность морфологической диагностики дисплазии соединительной 

ткани у детей с паховыми грыжами. 

ДСТ подразумевает нарушение синтеза и функционирования произ-

водных коллагеновых и эластиновых белков. По мнению авторов [1, 2, 43, 

44, 45], ДСТ имеет полиорганную и полисистемную патологию с програ-

диентным течением, связанную с дефектом синтеза или катаболизма ком-

понентов внеклеточного матрикса. ДСТ может иметь наследственную мо-

ногенную природу, чаще с аутосомно-доминантным типом наследования. 

Гораздо чаще ДСТ носит приобретенный генез в результате разнообразных 

неблагоприятных воздействий на плод в период внутриутробного разви-

тия, в том числе при наличии генетической предрасположенности к нару-

шению нормального эмбриогенеза [7,79].  
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Пик диагностики патологии соединительной ткани приходится на 

школьный и старший школьный возраст. Суммарная частота наследствен-

ных ДСТ составляет доли процента, в то время как недифференцирован-

ные ДСТ имеют гораздо более широкое распространение, достигая в неко-

торых популяциях от 10% до 30% [1, 44]. Очевидно, что в своей практиче-

ской деятельности врачи чаще сталкиваются именно с этой патологией. 

Понятие ДСТ прочно вошло в клинический обиход, и на данном эта-

пе диагностика строится в основном на основании фенотипических при-

знаков с использованием алгоритмов [9]. К настоящему времени добави-

лись алгоритмы исследования некоторых генов, кодирующих основные 

структуры коллагена. Однако эти методы применяются лишь в ограничен-

ных пределах.  

Морфологические изменения в тканях и органах при ДСТ неспеци-

фичны и проявляются сходно при различных дисплазиях в разной степени 

выраженности [14]. Они выявляются уже в антенатальном и прогрессивно 

развиваются в последующих периодах жизни организма. Фенотипические 

и органные проявления зависят от преимущественности поражения плот-

ной или рыхлой соединительной ткани. Именно этим и объясняется преоб-

ладание тех или иных нарушений: формообразования костной и хрящевой 

тканей, поражений кожи, сосудистых и клапанных образований сердца, 

мочевыделительной системы и других органов [8]. 

В настоящее время выявлено свыше 19 типов коллагенов, и постоян-

но описываются новые. Известно, что составной частью внеклеточного 

матрикса соединительной ткани являются фибриллярные структуры, в ко-

торых основную роль играют белки коллагена I, II, IV типов, образуя кар-

кас всех органов и тканей человека [13].  

Коллагены I, II и III типов (интерстициальные коллагены) составля-

ют 95% всего коллагена в организме человека, которые образуют очень 
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прочные фибриллы. Значительное содержание именно этих типов коллаге-

на объясняется тем, что они являются основными структурными компо-

нентами органов и тканей, которые испытывают постоянную или периоди-

ческую механическую нагрузку (кости, сухожилия, хрящи, межпозвоноч-

ные диски, кровеносные сосуды), а также участвуют в образовании стромы 

паренхиматозных органов. При мутации в генах коллагена I типа 

(COL1A1, COL1A2) у детей отмечается развитие несовершенного остеоге-

неза [14]. 

Коллаген IV типа является основным компонентом базальных мем-

бран, встречается в капсуле хрусталика (в отличие от других типов колла-

гена он содержит гораздо больше боковых углеводных цепей, а также гид-

рооксилизина и гидрооксипролина). Коллаген IV и V типов не образует 

выраженных фибрилл. Следует отметить, что от количества коллагена IV 

типа и соответствующей коллагеназы зависит стабильность базальной 

мембраны. Однако роль его в механизме стабилизации мембраны изучена 

недостаточно. Вместе с тем, дефект его синтеза ведет к развитию синдро-

мов Альпорта и Гудпасчера [16].  

Таким образом, проведенное исследование показало, что использо-

вание традиционных методик (окраска гематоксилин – эозином, пикро-

фуксином) не всегда позволяет провести морфологическую диагностику 

синдрома недифференцированной ДСТ у детей с паховыми грыжами.     

Иммуногистохимическое определение коллагена I и IV типов в гры-

жевом мешке делает диагностику ДСТ у детей достоверной. При этом кол-

лаген I типа определяется по всей толще соединительной ткани, тогда как 

коллаген IV типа выявляется только в стенках сосудов. Кроме того, в ис-

следовании установлено, что общее количество коллагена I и IV типов у 

пациентов с ДСТ не меняется, а имеет место изменение структуры колла-
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гена. Волокна коллагена приобретают разный  диаметр, хаотичное распо-

ложение, многие из них фрагментируются.  

Самые большие изменения выявлены в построении эластических во-

локон. Прежде всего, это проявлялось в сосудах всех типов. Вместо фор-

мирования нормальной эластической мембраны образуется хаотическая 

мультипликация слоев эластических волокон. Формируется избыток эла-

стических волокон с нарушением их архитектоники. Следует отметить, что 

использование методик импрегнации серебром по Футу и трехцветного 

окрашивания по Массону существенно повышает качество морфологиче-

ской диагностики ДСТ у детей с грыжами передней брюшной стенки. Дан-

ные методики не громоздки, достаточно легко выполнимы в условиях па-

толого-анатомического отделения крупной больницы при отсутствии про-

ведения иммуногистохимического исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Большую площадь Российской Федерации занимают территории 

Крайнего Севера и приравненные к ним регионы. И хотя доля населения в 

северных регионах невелика, Север имеет огромный производственный, 

природный и научный потенциал. При этом определяется наличие ряда ха-

рактерных изменений в состоянии здоровья у детей, проживающих в усло-

виях Крайнего Севера [12,16,17,13,38,51]. По данным исследователей, 

причинами нарушений в состоянии здоровья детей являются рассогласова-

ние и повреждение комплекса метаболических, нейрогуморальных, им-

мунных, генетических механизмов гомеостаза, обеспечивающих адапта-

цию к изменяющимся условиям внешней среды [36]. Выявлено, что чем 

больше неблагоприятных факторов оказывают влияние на ребенка в ран-

нем возрасте, тем выше возможность проявления заболеваний в дальней-

шем онтогенетическом развитии [69]. 

Магаданская область является субъектом Дальневосточного феде-

рального округа (ДВФО). Область расположена на северо-востоке России, 

занимает площадь 462500 км2, при этом ДВФО составляет всего лишь 

4,6% численности населения России. Плотность населения - 0,37 человек 

на 1 км2. На территории области проживают как коренные жители, так и 

пришлое население. Русские составляют 80,2% жителей, украинцы - 9,9%, 

эвены - 1,4%, белорусы - 1,2%, татары - 1,1%, коряки - 0,5%. Коренное 

население составляет около 3,2% численности населения области [38].  

Важнейшим демографическим показателем является численность 

населения. По сравнению с Всероссийской переписью населения 2002 года 

численность населения сократилась в 63 субъектах Российской Федерации 

(по данным переписи 2010г.). Наиболее значительное уменьшение числен-

ности жителей произошло в Магаданской (14%), Псковской области и Рес-
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публике Коми (по 11,5%), Мурманской, Кировской и Курганской областях 

(по 11%), где в межпереписной период наблюдались естественная убыль и 

отток населения. Климато-географические факторы высоких широт, соци-

ально-экономические и гигиенические условия жизни населения в районах 

Крайнего Севера оказывают свое влияние на развитие, распространенность 

и особенности клинического течения часто встречающихся заболеваний у 

детей коренного и пришлого населения. 

В детской хирургической практике остается нерешенным ряд вопро-

сов, касающихся лечения грыж передней брюшной стенки. Это объясняет-

ся широкой распространенностью данной патологии, а также не всегда 

удовлетворительными результатами лечения. Частота паховых грыж со-

ставляет от 1 до 5% детской популяции, причем  мальчики страдают в 8 – 

10 раз чаще девочек. При этом грыжесечение остается одной из самых 

распространенных операций в абдоминальной хирургии. Дети с грыжами 

брюшной стенки составляют около 25% от всех пациентов детского хирур-

гического стационара. 

Несмотря на повышенный интерес к проблеме патологии соедини-

тельной ткани в настоящее время, крайне мало исследований по изучению 

синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани (ДСТ) 

у детей с грыжами передней брюшной стенки, проживающих в условиях 

Крайнего Севера [15,16,18,51].  

Следует отметить, что среди наследственных заболеваний соедини-

тельной ткани выделяют синдромные и несиндромные формы. При син-

дромных формах (синдромы Марфана, Эллерса – Данло, Стиклера, несо-

вершенный остеогенез и др.) патологический процесс обусловлен врож-

денными структурными и метаболическими дефектами коллагена 

[54,90,99]. Кроме того, отмечается семейный характер данной патологии.  
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В случае стертого и  нетипичного проявления синдромных форм по-

следние объединяют в группу недифференцированной ДСТ. Данные ано-

малии, с одной стороны, свидетельствуют об имеющемся соединительнот-

канном дефекте, а с другой стороны - не укладываются ни в одну из име-

ющихся форм [1,2,44,49]. До сих пор многие аспекты этой проблемы оста-

ются малоизученными. 

Вместе с этим, большая часть исследований, посвященных ДСТ, ос-

новывается только на фенотипической диагностике. Данные о морфологи-

ческой диагностике крайне скупы и отрывисты, и, как правило, представ-

ляют посмертную секционную диагностику [24,55], в связи с чем крайне 

актуальным является поиск морфологических методов исследований 

[5,14], которые обладают, с одной стороны, высокой диагностической ин-

формативностью, а, с другой стороны, могут быть использованы для про-

ведения рутинного гистологического исследования у детей с грыжами 

передней брюшной стенки, имеющих синдром недифференцированной 

ДСТ.  

Целью настоящего исследования было улучшение результатов лече-

ния грыж передней брюшной стенки у детей с различной степенью 

дисплазии соединительной ткани, проживающих в условиях Крайнего 

Севера. 

Под нашим наблюдением с 2009 по 2013г. находилось 359 детей с 

грыжами передней брюшной стенки, которые были выявлены в результате 

осмотров воспитанников Ольского детского дома, школы-интерната по-

селка Эвенск Северо-Эвенского района Магаданской области, школы – ин-

терната 8 вида поселка Сокол Магаданской области, Магаданского област-

ного дошкольного детского дома, а также пациентов детского хирургиче-

ского отделения ГБУЗ «Магаданская областная детская больница». Сред-

ний возраст детей был  7,4±2,5 года. Мальчиков было 213 (59,3%), девочек 
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- 146 (40,7%). В исследовании выполняли оценку различий между приш-

лым населением (дети, рожденные в центральных районах России, приве-

зенные в Магаданскую область «с материка» либо рожденные в Магадан-

ской области родителями – мигрантами из центральных районов России и 

стран постсоветского пространства) и коренным населением, представлен-

ным основными национальными группами (эвены и коряки, 74 и 54 ребен-

ка соответственно). В настоящем исследовании «пришлая» группа детей 

составила 227 (63,2%) пациентов, а «коренная» группа - 132 (36,8%) ре-

бенка. 

Распределение грыж передней брюшной стенки было следующим: 

пупочная грыжа – 102 (28,4%), белой линии живота – 46 (12,8%), паховая 

односторонняя – 170 (47,4%), паховая двусторонняя – 26 (7,2%), сочетание 

паховой и пупочной грыж – 9 (2,5%) , сочетание двусторонней паховой и 

пупочной грыж – 6 (1,7%).  

Следует отметить, что у детей коренного населения, проживающих в 

условиях Крайнего Севера, не встречались грыжи белой линии живота, а 

также сочетания паховой и пупочной грыж. 

Всем пациентам осуществлялся стандартный набор общеклиниче-

ских и лабораторных методов обследования. При осмотре ребенка опреде-

ляли степень выраженности ДСТ по органам и системам: оценивались 

конституция ребенка, стигмы дизэмбриогенеза; ортопедический статус; 

состояние передней брюшной стенки, у мальчиков - половых органов. Мо-

бильность суставов оценивалась на основании диагностических критериев 

C. Carter и J. Wilkinson в модификации P. Beighton. Тип осанки определяли 

в соответствии с классификацией Ф.Штаффеля.  

Оценку степени тяжести ДСТ проводили на основании классифика-

ции Т.И. Кадуриной и В.Н. Горбуновой: при первой степени тяжести ДСТ 
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сумма баллов не превышала 12; умеренная тяжесть ДСТ - сумма баллов от 

13 до 23; выраженная/тяжелая степень тяжести ДСТ - свыше 24 баллов. 

Пациенты, имеющие умеренную и выраженную степени тяжести 

ДСТ, соблюдали режим дня и двигательной активности, получали дието-

терапию, физические методы лечения и медикаментозную метаболиче-

скую терапию. Всем детям-грыженосителям с ДСТ применяли курсовой 

прием основных 4 групп препаратов, прямо и опосредованно воздейству-

ющих на метаболизм соединительной ткани: I группа (стимуляторы колла-

генообразования) – витамин С (кроме случаев кальциурии и оксалатно-

кальциевой кристаллурии), магниевая соль оротовой кислоты, карнитин, 

солкосерил в сочетании с витаминами группы В (В1, В2, фолиевая кислота, 

В6) и микроэлементами Cu2+, Zn2+, Mg2+, Mn2+ и др.; II группа (корректоры 

нарушения синтеза и катаболизма ГАГ) - хондропротекторы из класса 

хондроитинсульфатов и ГАГ – глюкозаминосульфат; III группа (стабили-

заторы минерального обмена) - α-кальциферол (витамин D2), кальций-D3; 

IV группа (корректоры биоэнергетического состояния организма) - препа-

раты, содержащие фосфорные соединения, комплексы эссенциальных 

аминокислот. 

Все пациенты госпитализировались в детское хирургическое отделе-

ние Магаданской областной больницы, где им выполнялось грыжесечение. 

Объем оперативного пособия зависел от степени выраженности ДСТ. Де-

тям с паховой грыжей выполняли паховое грыжесечение с иссечением ку-

сочка кожи 0,5х0,1 см по ходу операционной раны, который вместе с уда-

ленным грыжевым мешком отправляли на морфологическое исследование. 

При ДСТ легкой степени выполняли паховое грыжесечение по Дюамелю 

без рассечения апоневроза наружной косой мышцы живота. Укрепление 

передней стенки пахового канала обеспечивали с помощью создания ду-

пликатуры апоневроза по Ру-Краснобаеву. При средней и тяжелой степе-
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нях выраженности ДСТ, в том числе с рецидивом паховой грыжи, выпол-

няли однослойную пластику передней стенки пахового канала по Марты-

нову.  

При пупочных грыжах выполняли операцию по Лексеру. Детям с 

грыжей белой линии живота после удаления грыжевого мешка при ДСТ 

легкой степени края дефекта апоневроза ушивали отдельными узловыми 

швами. При средней и тяжелой степенях выраженности ДСТ накладыва-

ли второй ряд швов с образованием дупликатуры апоневроза над проекци-

ей грыжевого выпячивания. Кожа ушивалась субкутанным швом Холстеда. 

Гистологическое исследование проводилось на базе патолого-

анатомического отделения ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая 

больница» (заведующий отделением профессор Чуков С.З.) и лаборатории 

иммуноморфологии ГБУ Ростовской области «Патолого-анатомическое 

бюро» (заведующий лабораторией д.м.н. Мационис А.Э.).  

Из пациентов с грыжами передней брюшной стенки была сформиро-

вана основная группа, в нее вошли 54 пациента, страдавших односторон-

ней паховой грыжей, у которых отмечалась ДСТ умеренной или тяжелой 

степени.  

Из 36 пациентов с односторонней водянкой оболочек яичка, у кото-

рых отсутствовала или имела место ДСТ легкой степени, была сформиро-

вана контрольная группа. Оперативная коррекция водянки оболочек яичка 

осуществлялась путем операции Росса с забором вагинального отростка 

брюшины и фрагмента кожи операционной раны.  

Для светооптического исследования операционный материал фикси-

ровали в 10% нейтральном забуференном формалине. Полученные срезы 

окрашивали гематоксилином - эозином, по Ван Гизону, для выявления ре-

тикулиновых волокон использовался метод серебрения по Футу (набор 

Silver Impregnation производства Bio-Optika, Италия), трехцветное окра-
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шивание по Массон с анилиновым синим (набор Masson Trichrome произ-

водства Bio-Optika, Италия).  

Полуколичественная методика не позволяла определить типы колла-

гена, входящего в состав соединительной ткани. В связи с этим проведено 

иммуногистохимическое исследование с использованием парафиновых 

блоков и реактивов для определения коллагена I и IV типов. Использовали 

следующие первичные антитела: Collagen I Type, clone EP236, mouse, 1:200 

(Epitomix, USA); Collagen IV Type, clone CIV 22, mouse, 1:50 (Dako, Dan-

mark). Микроскопическое исследование выполнялось с увеличением 

10х20, 10х40, 10х100. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 

использованием методов вариационной статистики. Анализ данных вклю-

чал стандартные методы описательной и аналитической статистики.  

Распределение ДСТ среди мальчиков и девочек с грыжами передней 

брюшной стенки по степени выраженности дисплазии было сопоставимо. 

Среди обследованных пациентов наиболее часто встречалась легкая сте-

пень ДСТ (менее 12 баллов), которая была выявлена у 205 (57,2%) осмот-

ренных детей. Дисплазия умеренной степени встречалась у 140 (38,9%) 

пациентов. Наименьшее количество детей входило в группу пациентов с 

выраженной степенью тяжести ДСТ - 14 (3,9%) осмотренных. 

Степень выраженности ДСТ среди детей пришлого населения в виде 

дисплазии умеренной и тяжелой степени была меньше, чем среди таковых 

коренного населения. Частота распространенности проявлений синдрома 

недифференцированной ДСТ была выше среди детей коренных народно-

стей Севера. Кроме того, умеренная степень дисплазии соединительной 

ткани диагностирована у 47,7% детей коренных народностей, тогда как у 

пришлого населения умеренная степень дисплазии выявлена в 34,5% слу-
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чаев. Тяжелая степень ДСТ среди детей коренных народностей встреча-

лась в 2,3 раза чаще, чем у пришлого населения.  

Распределение ДСТ при грыжах передней брюшной стенки у маль-

чиков и девочек коренных народностей и пришлого населения показало, 

что среди обследованных детей наиболее часто встречалась легкая степень 

ДСТ, за исключением девочек, представляющих коренное население. У 

последних наиболее часто отмечалась дисплазия умеренной степени - 

49,3%. У мальчиков из коренных народностей умеренная степень диспла-

зии соединительной ткани диагностирована чаше, чем у мальчиков при-

шлого населения (45,1% и 34,3%, соответственно). Кроме того, выражен-

ная степень тяжести ДСТ среди мальчиков и девочек коренных народно-

стей Севера (5,6% и 6,6%, соответственно) была достоверно выше, чем у 

детей из группы пришлого населения (2,7% и 2,5%, соответственно). 

Дальнейший анализ выявил различный вклад отдельных проявлений 

ДСТ у детей с грыжами. Астенический тип конституции значительно чаще 

встречался среди пришлого населения (23,4%), чем у детей из коренных 

народностей (11,4 %). Изменения кожи, проявлявшиеся в ее повышенной 

растяжимости, также достоверно (p<0,05) чаще встречались среди корен-

ного населения: 52,3% против 31,7%. Среди осмотренных детей из числа 

пришлого населения чаще, по сравнению с коренными жителями, выявля-

лось продольное плоскостопие. Данный симптом диагностирован у 32,2 % 

детей. Среди коренного населения частота продольного плоскостопия со-

ставила 22,7%. Противоположная ситуация выявлена с поперечным плос-

костопием – данное состояние достоверно (p<0,01) чаще диагностирова-

лось у детей из коренных народностей – у 20,5%. У детей из пришлого 

населения поперечное плоскостопие выявлено в 3,5% случаев. Надо отме-

тить, что наиболее часто поперечное плоскостопие встречалось среди де-
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вочек – корячек. Среди них же выявлено и самое большое количество слу-

чаев Hallux valgus - 7 (13,3%). 

При осмотре осанки у детей из группы пришлого населения досто-

верно преобладали нарушения по типу круглой спины (по классификации 

Штофеля), тогда как у коренного населения достоверно чаще регистриро-

валась плоская спина. Ни у кого из осмотренных детей коренного населе-

ния не выявлено болей в спине и других проявлений остеохондроза. Раз-

личий по другим типам нарушения осанки, а также по частоте встречаемо-

сти сколиоза и кифосколиоза не было выявлено. Сколиотические наруше-

ния осанки среди пришлого населения составляли 15%, тогда как среди 

коренного  населения сколиоз выявлен в 17% случаев (p=0,086). Среди как 

коренного, так и пришлого населения не выявлено случаев сколиоза выше 

II степени. Тяжелых пациентов, потребовавших направления на оператив-

ное лечение, не обнаружено. Чаще сколиоз поражал эвенов, чем коряков. 

При проведении обследования пациентов с ДСТ особо обратил на 

себя внимание гипермобильный синдром. У исследованных детей гипер-

мобильность суставов была выявлена у 153 (42,6%) детей. При этом среди 

пришлого населения гипермобильность выявлена у 91 (40,1%) ребенка, 

среди коренного населения - у 62 (46,9%). Из проявлений гипермобильно-

сти суставов наиболее часто встречалось переразгибание локтевых суста-

вов (21,4 % детей). Также часто выявлялся наклон вперед при выпрямлен-

ных ногах – данный симптом был положителен у 20,2% детей. Переразги-

бание в 5 пястно-фаланговом суставе выявлено в 14,5% случаев, гиперэкс-

тензия дистальных фаланг 1 пальцев - у 13,9%. 

Врожденные пороки сердца и МАС у детей отмечались у 30 (8,4%) 

детей. Наиболее частой аномалией являлось открытое овальное окно, ко-

торое отмечалось у 6 (20,0%) пациентов. Пролапс митрального клапана 

имел место у 4 (13,3%) пациентов. Аномально расположенная хорда, син-
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дром малых аномалий сердца с открытым овальным окном, двустворчатый 

аортальный клапан, открытый артериальный проток с недостаточностью 

митрального клапана диагностировали у каждого 3 (10,0%) пациента в 

этой группе. 

Следует отметить, что в условиях Крайнего Севера сформировалась 

популяция коренных жителей, характеризующихся специфическим адап-

тивным морфотипом организма, особенности которого сохраняются на 

протяжении всего онтогенеза и обеспечивают жизнестойкость в суровых 

климатических условиях, которые имеют небольшую длину тела, относи-

тельно короткое и широкое туловище по сравнению с детьми мигрантов 

Севера, плотное и крепкое телосложение с развитым грудным индексом и 

достаточным мышечно-мускульным, подкожно-жировым компонентом.  

Локализация грыж передней брюшной стенки среди коренных 

народностей Севера показало достоверное (p<0.01) преобладание односто-

ронних паховых грыж среди 92,1% мальчиков. У девочек достоверно 

(p<0.01) чаще встречались пупочные грыжи – у 49,3% девочек. Следует 

отметить, что детей коренного населения отсутствовали грыжи белой ли-

нии живота, а также сочетание паховой и пупочной грыж. 

Односторонние паховые грыжи среди пришлого населения также до-

стоверно (p<0.01) преобладали среди 46,0% мальчиков. У девочек досто-

верно (p<0.01) чаще встречались пупочные грыжи – у 51,9% девочек. Так-

же у мальчиков достоверно (p<0.05) чаще встречались грыжи белой линии 

живота, чем у девочек (37 и 9 детей, соответственно). Сочетание паховой и 

пупочной грыж выявило более частое проявление у девочек, нежели у 

мальчиков (7,8% и 6,0%, соответственно). 

Среди детей с легкой и средней степенями тяжести ДСТ рецидивов и 

осложнений после оперативного лечения грыж передней брюшной стенки 

не отмечали. 
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Рецидив паховой грыжи наблюдали у 3-х (0,8%) пациентов. У всех 

детей отмечалось сочетание двусторонней паховой и пупочной грыж на 

фоне тяжелой степени ДСТ. Все пациенты были из группы недоношенных 

детей, которые оперировались в возрасте 2-4 месяцев. Повторное опера-

тивное вмешательство выполнялось в сроки от 6 месяцев до 3-х лет после 

проведения медикаментозного лечения ДСТ. Рецидивов после повторных 

оперативных вмешательств не отмечали. 

На основании проделанной работы нами был разработан и внедрен 

лечебно-диагностический алгоритм ведения детей с грыжами передней 

брюшной стенки в зависимости от выраженности ДСТ. 

Изучение морфологических данных удаленных грыжевых мешков и 

влагалищных отростков брюшины выявило наличие достоверных измене-

ний (χ2=41,3, p=0.001) со стороны соединительной ткани среди пациентов 

основной и контрольной групп. 

При микроскопии вагинального отростка брюшины у пациентов 

контрольной группы выявили, что соединительная ткань была представле-

на ориентированными соединительнотканными волокнами, формирующи-

ми ритмичные структуры. При окрашивании по Массону волокна коллаге-

на имели одинаковую толщину и были хорошо ориентированы. При сереб-

рении по Футу число эластических волокон небольшое. В сосудах просле-

живалась хорошо структурированная эластическая мембрана. При имму-

ногистохимическом исследовании коллаген IV типа обнаруживался только 

в сосудах. Основная часть соединительной ткани была представлена кол-

лагеном I типа.  

При исследовании грыжевого мешка у пациентов с ДСТ умеренной и 

тяжелой степеней (основная группа) отмечали следующие изменения. При 

окрашивании по Массону отмечали очаги рыхло расположенных коллаге-

новых волокон, обнаруживали очаги пролиферирующих миофибробластов. 
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При серебрении по Футу эластические волокна располагались хаотично. В 

стенках артерий эластическая мембрана не прослеживалась. Эластические 

волокна формировали множественные кольцевидные структуры. Волокна 

были неравномерно утолщены. 

При иммуногистохимическом исследовании в стенках сосудов визу-

ализировали гломерулярные отложения коллагена I типа. При этом его ко-

личество было повышено, а сам коллаген I типа распределялся неравно-

мерно. Между капиллярами отмечали отложения коллагена IV типа. Пучки 

мышечных волокон были различного диаметра. Между ними визуализиро-

вались прослойки соединительной ткани. Местами эластические волокна 

формировали клубки волокон. В артериях эластическая мембрана не про-

слеживалась. Коллагеновые волокна располагались в виде кольцевидных 

структур. При этом их число было повышено. Волокна имели неравномер-

ную толщину. Основная часть соединительной ткани представлена колла-

геном I типа. В стенках сосудов при иммуногистохимическом исследова-

нии обнаруживали короткие фрагменты волокон коллагена IV типа. Про-

лиферирующие фибробласты продуцировали коллаген IV типа. 

Кроме того, нами было обнаружено, что аналогичные изменения 

имели место во фрагментах кожи у детей с ДСТ в отношении концентра-

ции коллагена I и IV типа. У пациентов, страдающих дисплазией соедини-

тельной ткани, в эпителиальных клетках базального и шиповатого слоев  

выявляются дистрофические изменения. Сосочки неравномерно расшире-

ны. В верхних отделах дермы определяются венулы с неравномерно утол-

щенной стенкой. Также имеется набухание соединительной ткани в верх-

них отделах дермы. В более глубоких слоях дермы соединительнотканные 

волокна расположены хаотично, имеют разный диаметр.  При окраске по 

Массону выявляется набухание и неравномерное утолщение волокон со-

единительной ткани верхних отделов дермы. Волокна хаотично ориенти-
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рованы. При серебрении по Футу эластическое волокна, окрашенные в 

черный цвет, расположены в области собственной пластинки эпидермиса и 

вокруг капилляров. Число волокон повышено, волокна расположены хао-

тично. 

При проведении морфологических исследований использование ме-

тодик импрегнации серебром по Футу и трехцветного окрашивания по 

Массону существенно повышают качество и специфичность морфологиче-

ской диагностики синдрома недифференцированной дисплазии соедини-

тельной ткани у детей с грыжами передней брюшной стенки. 

Таким образом, использование клинико-диагностического 

алгоритма, учитывающего степень ДСТ у детей с грыжами передней 

брюшной стенки, позволило улучшить результаты комплексного лечения 

пациентов в данной группе. Кроме того, тяжелые проявления синдрома 

ДСТ, требующие оперативной коррекции, в основном были характерны 

для пришлого населения. Более высокая частота проявлений ДСТ у детей 

данной группы по сравнению с коренным населением, связана с влиянием 

неблагоприятных климато-географических факторов, которые определяют 

развитие данного синдрома у неадаптированного к условиям Крайнего Се-

вера детского организма. 
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ВЫВОДЫ  

1. Особенностью структуры заболеваемости детей с ДСТ, имеющих 

грыжи передней брюшной стенки, являлось достоверное (p<0.01) 

преобладание изолированных односторонних паховых грыж среди 

мальчиков коренных народностей Севера в сравнении с пришлым 

населением (92,1% и 46,0%, соответственно). У девочек в обеих 

группах пупочные грыжи встречались с одинаковой частотой (49,3% 

и 51,9%, соответственно). Следует отметить, что у детей коренного 

населения отсутствовали грыжи белой линии живота, а также соче-

тание паховой и пупочной грыж. 

2. Грыжи передней брюшной стенки у детей наиболее часто сочетались 

с гипермобильным синдромом, плоскостопием, нарушением осанки, 

патологией зрения и СМАС, что требовало системного подхода в ди-

агностике и лечении пациентов. При этом частота встречаемости 

умеренной и тяжелой форм ДСТ была достоверно выше (χ2=8.11, 

p=0.004) у детей представителей коренных народностей Севера, чем 

среди таковых пришлого населения. 

3. Иммуногистохимическое исследование коллагена I и IV типов вы-

явило наличие достоверных изменений (χ2=41,3, p=0.001) со стороны 

соединительной ткани среди пациентов с ДСТ. Несмотря на то, что 

общее количество коллагена I и IV типов не меняется у детей в нор-

ме и при патологии, у пациентов с грыжами передней брюшной 

стенки волокна коллагена приобретают разный диаметр, имеют хао-

тичное расположение и в большинстве своем фрагментированы. 
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4. При проведении морфологических исследований использование ме-

тодик импрегнации серебром по Футу и трехцветного окрашивания 

по Массону существенно повышает качество и специфичность мор-

фологической диагностики ДСТ у детей с грыжами передней брюш-

ной стенки. 

5. Разработанный клинико-диагностический алгоритм у детей с 

грыжами передней брюшной стенки, основанный на оценке степени 

выраженности ДСТ, позволил улучшить результаты комплексного 

лечения пациентов в данной группе. Рецидивы грыж передней 

брюшной стенки, развившиеся у 0,8% детей, которые были опериро-

ваны на 1 году жизни из группы недоношенных и незрелых детей, 

были связаны с тяжелой степенью ДСТ. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

1. При обследовании пациентов, страдающих паховыми грыжами,  не-

обходим комплексный осмотр ребенка детским хирургом, ортопе-

дом-травматологом, офтальмологом, детским урологом-андрологом 

и кардиологом. 

2. При выявлении у пациентов ортопедической (нарушение осанки, 

плоскостопие), офтальмологической (миопия), кардиологической 

(СМАС) и урологической (аномалии развития почек и мочевыдели-

тельных путей, энурез) патологии необходима консультация хирурга 

для поиска грыж передней брюшной стенки. 

3. Всем пациентам, которым производится устранение грыжи передней 

брюшной стенки, необходимо обязательное морфологическое иссле-

дование грыжевого мешка на наличие признаков дисплазии соедини-

тельной ткани. 

4. При проведении морфологического исследования грыжевого мешка 

у детей необходимо выполнение методик импрегнации серебром по 

Футу и трехцветного окрашивания по Массону, а также проведение 

иммуногистохимического исследования по определению коллагена I 

и IV типов. 
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