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Цель работы заключается в оценке эффективности лечения врожденной диафрагмальной 
грыжи (ВДГ) в условиях мультицентрового исследования. Материалы и методы исследования: 
изучены итоги хирургического лечения 197 больных с ВДГ, которые находились на момент 
операции в различных лечебных учреждениях Сибирского федерального округа: Ивано-
Матренинская детская клиническая больница г. Иркутска (экспертный госпиталь – ЭГ) – 
120 пациентов; областная детская клиническая больница г. Кемерово (обучающийся госпиталь 
№ 1 – ОГ1) – 38 пациентов, центр материнства и детства г. Красноярска (обучающийся госпи-
таль № 2 – ОГ2) – 39 пациентов. Исследование охватывало промежуток времени на протяже-
нии 15 лет, начиная с января 2002 г. и заканчивая июнем 2017 г. Больные были распределены 
в две группы: 1-я группа – 90 больных, которым пластика купола диафрагмы выполнена с 
помощью торакоскопии; 2-я группа – 107 пациентов, которым устранение диафрагмального 
дефекта произведено с использованием открытых методик — торакотомии либо лапаротомии. 
В отношении пациентов применены единые технологические приемы выполнения торакоско-
пической пластики купола диафрагмы и рекомендации послеоперационного ведения таких 
больных, исходящие и контролируемые наблюдателями из ЭГ. Результаты: сравниваемые груп-
пы имели одинаковые демографические параметры. Были обнаружены значимые различия в 
длительности операции между торакоскопическими и открытыми процедурами (64,18 мин 
против 73,92 мин; p<0,05). Продолжительность пребывания в отделении неонатальной интен-
сивной терапии и срок нахождения в госпитале были статистически короче в 1-й группе (8,82 
против 12,5 дней; 19,27 против 26,46 дней; p<0,05). Синтетические материалы для реконструк-
ции дефекта диафрагмы использованы у 21 (23,33%) пациентов 1-й группы и у 14 младенцев 
(13,08%) 2-й группы. Рецидив диафрагмальной грыжи в нашем исследовании обнаруживался 
у 10 больных (11,11%) 1-й группы и у 20 больных (18,69%) 2-й группы. Послеоперационный 
хилоторакс регистрировался у 23 больных (25,56%) группы видеоассистированного лечения и 
24 пациентов (22,42%) группы открытого лечения. Летальность в сравниваемых группах отли-
чалась в сторону уменьшения у пациентов 1-й группы (8,89 против 17,76%). Фундопликация 
Ниссена была выполнена у 14 младенцев (15,56%) группы торакоскопии и 10 пациентов 
(9,35%) группы открытого лечения. Заключение: торакоскопическая реконструкция ВДГ 
может быть безопасно выполнена опытными эндоскопическими хирургами из разных центров, 
объединенных одной идеологией выполнения эндохирургических операций. 

Ключевые слова: торакоскопия, врожденная диафрагмальная грыжа, новорожденные, много-
центровое исследование.
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Одной из основных проблем, возникающих 
при изучении врожденной диафрагмальной 
грыжи (ВДГ) в целях сбора доказательств о наи-
более успешных технологиях лечения, является 
ее относительно низкий уровень возникновения 
(2–2,7 случая на 10 000 новорожденных) [1]. 
По этой причине необходим длительный пери-
од времени, чтобы собрать достаточно сведений 
для статистического анализа количества кли-
нических случаев и постулирования выводов о 
предпочтительных методах лечения. Золотым 
стандартом создания высококачественных дока-
зательств преимуществ того или иного вида 
лечения является рандомизированное контро-
лируемое исследование (РКИ). Однако пробле-
ма наполнения больными большой выборки, 
наличие взаимно исключающих критериев при-

ема пациентов, финансовые затраты, связан-
ные с необходимостью периодически проводить 
экспертизу состояния исследования, снижают 
ценность РКИ как основного источника дока-
зательств лечения ВДГ. Для такого относитель-
но редкого заболевания, как ВДГ, требующего 
высокоинтегрированного мультидисциплинар-
ного подхода (включая различные операции), 
РКИ, которое обычно предназначается для 
исследования хирургического вмешательства, 
выполненного однократно, плохо подходит для 
создания общих доказательств, которые могут 
быть широко и безопасно распространены за пре-
делы выборки на другие популяции пациентов. 

Внедрение минимально инвазивных техно-
логий естественным образом затронуло проблему 
хирургического лечения заболеваний диафраг-
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Objective of the scientific work is to evaluate the efficacy of congenital diaphragmatic hernia (CDH) 
treatment in a multicenter study. Study materials and methods: results of surgical treatment of 
197 patients with CDH who were in various medical institutions of the Siberian Federal District 
at the time of the surgery (City Ivano-Matreninskaya Children's Clinical Hospital, Irkutsk (expert 
hospital – EH), 120 patients; Regional Children's Clinical Hospital, Kemerovo (training hospital 
№ 1 – TH1) – 38 patients; Krasnoyarsk Center of motherhood and childhood (training hospital 
№ 2 – TH2) – 39 patients. The study covered 15 years, beginning from January 2002 and ending in 
June 2017. Patients were divided into two groups: 1st group – 90 patients who underwent cupula 
of diaphragm plastic by thoracoscopy; 2nd group included 107 patients who were treated with 
open methods – thoracotomy or laparotomy – to remove the diaphragmatic defect. All patients 
were treated with the same technological methods at cupula of diaphragm thoracoscopic plastic 
and recommendations for postoperative management of such patients, outgoing and controlled by 
EH observers. Results: the compared groups had the same demographic parameters. Significant 
differences in the duration of the operation between thoracoscopic and open procedures were 
found (64,18 min vs 73,92 min, p<0,05). The length of stay in the neonatal intensive care unit and 
the length of stay in the hospital were statistically shorter in the 1st group (8,82 vs. 12,5 days, 
19,27 vs. 26,46 days, p<0,05). Synthetic materials for reconstruction of the diaphragm defect were 
used in 21 (23,33%) patients of the 1st group and in 14 infants (13,08%) of the 2nd group. Relapse 
of diaphragmatic hernia in this study was found in 10 patients (11,11%) of the 1st group and in 
20 patients (18,69%) of the 2nd group. Postoperative chylothorax was registered in 23 patients 
(25,56%) of the group of video-assisted treatment and 24 patients (22,42%) of the open-treatment 
group. Mortality in the compared groups differed in the direction of decrease in the patients of 
the 1st group (8,89 vs. 17,76%), Nissen's fundoplication was performed in 14 infants (15,56%) 
of the thoracoscopy group and 10 patients (9,35%) in the open treatment group. Conclusion: 
thoracoscopic reconstruction of CDH can be safely performed by experienced endoscopic surgeons 
from different centers, united by the same ideology of performing endosurgical operations.

Keywords: thoracoscopy, congenital diaphragmatic hernia, newborns, multicenter study.
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мы у новорожденных. В настоящее время тора-
коскопия постепенно вытесняет торакотомию в 
лечении врожденных заболеваний органов груд-
ной клетки. Начиная с первой публикации тора-
коскопического лечения ВДГ у новорожденного в 
2003 г. [2], количество сообщений о применении 
видеоассистированного метода в этой возрастной 
группе неуклонно растет [3–10]. Несмотря на 
очевидные успехи в эндохирургии, большин-
ство хирургов для коррекции хирургических 
заболеваний диафрагмы по-прежнему предпо-
читает использовать лапаротомию или торакото-
мию. В частности, исследование, представленное 
K. Tsao в 2011 г., продемонстрировало, что лапа-
ротомия остается привилегированным действу-
ющим подходом (91,4%) для лечения аномалий 
диафрагмы [9]. В настоящее время катастрофи-
чески не хватает научных работ, сравнивающих 
два подхода в лечении ВДГ. Известно несколько 
рандомизированных исследований, в которых в 
основном обсуждались вопросы изучения изме-
нения уровня острофазовых пептидов [11] и газо-
вого состава крови [12] в ходе реконструкции 
диафрагмальных дефектов. Однако РКИ, в кото-
рых сравнивают клиническую эффективность 
двух технологий лечения ВДГ, отсутствуют.

Одно из решений состоит в том, чтобы объеди-
нить случаи ВДГ из разных госпиталей в рамках 
мультицентрового исследования (МЦИ), таким 
образом сократив период накопления пациентов 
[13]. Преимущества многоцентрового сотрудни-
чества неоспоримы: 1) большое количество паци-
ентов, наблюдаемых за короткий срок; 2) наличие 
изменяющихся условий лечения; 3) способность 
МЦИ распространять знания через интегриро-
ванные профессиональные сообщества с целью 
внедрения наиболее успешных методов лечения. 

Настоящее исследование обобщает опыт 
торакоскопического лечения ВДГ в 3 детских 
больницах, расположенных в Сибирском феде-
ральном округе. Безусловно, что это первый 
большой опыт концентрации итогов лечения 
больных с аномалией диафрагмы в масштабах 
Российской Федерации. Настоящая исследова-
тельская работа является примером того, как 
несколько хирургических центров, объединен-
ных общими теоретическими взглядами и прак-
тическими подходами, смогли преодолеть раз-
общенность и достигли феноменальных успехов 
в лечении одного из самых сложных пороков 
развития – ВДГ.

Материалы и методы исследования

В научном исследовании изучены итоги 
хирургического лечения 197 больных с ВДГ, 
которые находились на момент операции в раз-
личных детских больницах Сибирского феде-
рального округа: Ивано-Матренинская детская 
клиническая больница г. Иркутск (экспертный 
госпиталь – ЭГ) – 120 пациентов; областная дет-
ская клиническая больница г. Кемерово (обуча-
ющийся госпиталь № 1 – ОГ1) – 38 пациентов; 
центр материнства и детства г. Красноярск (обу-
чающийся госпиталь № 2 – ОГ2) – 39 детей. 

Исследование охватывает промежуток вре-
мени на протяжении 15 лет, начиная с января 
2002 г. и заканчивая июнем 2017 г. Больные 
были распределены в две группы: 1-я группа – 90 
больных, которым пластика диафрагмы выпол-
нена с помощью торакоскопии; 2-я группа – 
107 пациентов, которым герметизация диафраг-
мального дефекта произведена с использованием 
торакотомии либо лапаротомии. В отношении 
пациентов применены единые технологические 
приемы выполнения торакоскопической пласти-
ки диафрагмы и рекомендации послеопераци-
онного ведения таких больных, исходящие и 
контролируемые наблюдателями из ЭГ.

Техника торакоскопической реконструкции 

грыжи Богдалека

Оперативное вмешательство выполняли под 
общей анестезией с использованием бипульмональной 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Пациента 
размещали на операционном столе в положении на 
боку с ротацией тела до 900. Использовали карбото-
ракс с мягкими параметрами – давление 4–5 мм рт. 
ст., поток 0,5 л/мин. В редких случаях для облегче-
ния репозиции органов в брюшную полость давление 
углекислого газа кратковременно повышали до 7–8 
мм рт. ст. Устанавливали 3 торакопорта. Троакары 
размещали максимально высоко. Первый троакар для 
торакоскопа устанавливали во II или III межреберье, 
два других троакара вводили в IV межреберном про-
межутке по сосковой линии и задней подмышечной 
линии. С таким размещением торакопортов создается 
достаточно рабочего пространства, чтобы выполнить 
маневры для закрытия дефекта. Производили дели-
катное перемещение кишечника, желудка и селезен-
ки в брюшную полость. Дефект диафрагмы ушивали 
отдельными швами prolene 4/0 (Ethicon). Переднюю  
порцию отверстия, не имеющую заднего края, закры-
вали швами, которые проводили вокруг ребра и завя-
зывали подкожно. Производили реэкспансию легкого 
и удаление торакопортов. При больших диафрагмаль-
ных дефектах применяли протезирование с использо-
ванием протеза Gore-Tex Tissue Patch.

После операции всем младенцам выполняли 
серийные рентгенологические и ультразвуковые 
исследования грудной клетки для контроля уровня 
стояния диафрагмы. В дальнейшем методы диагно-
стического изображения становились необходимы-
ми, когда появлялись симптомы скопления жидкости 
либо воздуха в плевральной полости. Уход от аппара-
та ИВЛ становился возможным в результате восста-
новления эффективного самостоятельного дыхания. 
После стабилизации респираторного и гемодинамиче-
ского статуса пациентов переводили в отделение выха-
живания новорожденных детей. Контроль послеопе-
рационных осложнений производили в период нахож-
дения пациентов в госпитале и во время повторных 
визитов через 1, 3, 6 и 12 месяцев после выписки из 
хирургического центра.

В финальной стадии исследования группа специ-
алистов из ЭГ произвела сравнение демографических 
данных, интра- и послеоперационных параметров, 
ближайших и отдаленных результатов операций. 
Группы пациентов подвергали статистическому срав-
нению. Произведен анализ дооперационных показате-
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лей (вес в момент операции, возраст в день операции, 
сторона аномалии, давление в легочной артерии (ЛА), 
использование ИВЛ и высокочастотной вентиляции 
легких (ВЧ ИВЛ) до операции). Выполнено сравнение 
интра- и послеоперационных параметров – длительно-
сти операции, давления в ЛА после операции, частоты 
использования протезов для закрытия дефектов, про-
должительности ИВЛ, срока нахождения в неонаталь-
ной реанимации и стационаре, послеоперационных 
осложнений – ранних (хилоторакс, гастроэзофаге-
альный рефлюкс) и поздних (рецидив). Аналогичные 
сравнения выполнены в группе торакоскопическо-
го лечения путем сопоставления данных, поступаю-
щих из экспертного и обучающихся госпиталей. Для 
оценки средних значений в группах использовали 
U-тест Манна–Уитни (Mann–Whitney U-test). Для 
оценки категориальных переменных использовали 
Хи-квадрат тест с поправкой Йетса (Yates corrected 
Chi-square test) или критерий Фишера (Fisher test). 
Уровнем доверительной значимости принимали зна-
чение p<0,05.

Результаты 

Дооперационные параметры. Обе груп-
пы больных были сопоставимы относительно 
возраста и веса в момент операции (табл. 1). 
Респираторная поддержка до операции при-
менялась у одинаковой части пациентов обеих 
групп (83,33 и 80,37%; р=1). ВЧ ИВЛ требова-
лась 26,67% пациентов группы торакоскопии и 
24,3% больных группы открытого лечения (р=1). 
Давление в ЛА до хирургического вмешательства 
составило 38,53 и 38,4 мм рт. ст. и достоверно 
не отличалось при сравнении (p=0,981). Грыжа 
была расположена с левой стороны у одинаковой 
пропорции пациентов сопоставляемых групп (80 
и 88%). Преобразование в лапаротомию требова-

лось у 3 младенцев (3,33%). Все конверсии были 
выполнены в период освоения технологий мини-
мально инвазивной хирургии с 2002 до 2008 
гг. Подобные преобразования не потребовались 
в промежутке времени между 2009 и 2017 гг. 
Показания для перехода к открытой операции 
включали драматическое снижение насыщения 
крови кислородом и гемодинамическую неста-
бильность в ходе нагнетания углекислого газа в 
плевральную полость. 

Данные об операции. Длительность торако-
скопической операции составила 64,18±13,14 
мин (диапазон от 30 до 100 мин). Продол-
жительность открытой операции была достовер-
но больше и составила 73,92±26,75 мин (диапа-
зон от 30 до 220 мин). Плевральный дренаж уста-
навливали у одинаковой доли пациентов сравни-
ваемых групп (35,71 против 37,84%, р=0,063). 
Протезирование дефекта потребовалось у равной 
части больных. Синтетическая заплата Gore-Tex 
была использована у 21 (23,33%) торакоскопи-
ческих пациентов и у 14 (13,08%) больных во 
время проведения открытого лечения. 

Послеоперационные результаты. Среднее 
давление в ЛА в послеоперационном периоде 
эффективно снижалось и на 5-е сутки после опе-
рации составляло соответственно 30,58 и 27,26 
мм рт. ст. Длительность послеоперационной 
ИВЛ сократилась в группе торакоскопического 
лечения (6,35 против 8,74 дней), как и после-
операционное пребывание больных в палате реа-
нимации (8,82 против 12,5 дней). Нахождение в 
хирургическом госпитале пациентов 1-й группы 
составило 19,27 дней в сравнении с 26,46 днями у 
пациентов группы открытого лечения (р=0,001). 

Ближайшие и отдаленные результаты лече-
ния достоверно не отличались в сравниваемых 

Таблица 1

Сравнение дооперационных и послеоперационных параметров в группах открытого 
и торакоскопического лечения ВДГ

Показатели
Дооперационные параметры 

1-я группа (n=90) 2-я группа (n=107)
р

M SD диапазон M SD диапазон
Возраст, сут 5,54 5,85 1–35 7,34 11,36 1–60 0,085*
Масса тела, г 3005,01 525,09 1640–4505 3001,92 617,12 1700–4642 0,968*
Давление в ЛА, мм рт. ст. 38,53 13,53 13–70 38,4 13,26 15–70 0,981*

n, % n, %
ИВЛ 75 (83,33%) 86 (80,37%) 1,000**
ВЧ ИВЛ 24 (26,67%) 26 (24,3%) 0,981**
ВДГ слева 72 (80%) 94 (88%) 0,121**

                                                                  Послеоперационные параметры
Длительность ОР, мин 64,18 13,14 30–100 73,92 26,75 30–220 0,013*
Давление в ЛА, мм рт. ст. 30,59 5,34 22–44 27,26 5,87 15–40 0,008*
ИВЛ, сут 6,35 4,91 2–30 8,74 6,84 2–33 0,011*

Длительность нахождения 
в ПИТ, сут 8,82 6,04 3–36 12,5 8,14 3–34 0,001*

Срок госпитализации, сут 19,27 9,72 3–67 26,46 18,57 3–122 0,001*
n, % n, %

Использование протеза 21 (23,33%) 14 (13,08%) 0,091**

Здесь и в табл. 3: *U-тест Манна–Уитни, **Хи-квадрат с поправкой Йетса, М – среднее значение, SD – стандартное отклонение, 
р – уровень доверительной значимости, ЛА – легочная артерия, ИВЛ – искусственная вентиляция легких, ВЧ ИВЛ – высоко-
частотная искусственная вентиляция легких, ПИТ – палата интенсивной терапии.
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группах (табл. 2). Ранние послеоперацион-
ные осложнения в виде хилоторакса встреча-
лись у одинаковой части больных (25,56 про-
тив 22,42%, p=0,73). В большинстве случаев 
скопление лимфы постепенно исчезало после 
назначения соматостатина на протяжении 7–14 
дней. Безуспешная медикаментозная терапия 
являлась поводом для выполнения операции 
лигирования грудного лимфатического протока. 
Рецидив заболевания регистрировался в мень-
шей мере у больных торакоскопической группы 
(11,11%) в сравнении с 18,69% повторения забо-
левания у младенцев группы открытого лече-
ния. Исследование продемонстрировало сопо-
ставимое с открытыми операциями количество 
рецидивов в группе торакоскопического лечения 
(p=0,202). В основе этих данных могут лежать 
большой опыт выполнения минимально инва-
зивных процедур в хирургии новорожденных и 
строгий отбор пациентов для выполнения тора-
коскопических операций. Анализ отдаленных 
результатов лечения показал достоверный рост 
случаев поздней спаечной непроходимости у 
пациентов с диафрагмальными дефектами, кото-
рые подверглись лапаротомии (0 против 14,29%, 
p<0,05). 

Послеоперационная летальность составила 
8,89% в 1-й группе и 17,76% во 2-й группе  
(р=0,117). Причина смерти этих больных не 
была связана с операцией и имела непосред-
ственное происхождение из экстрахирургиче-
ской патологии, которой страдали младенцы 
(нарушения кровообращения на фоне первичной 
легочной гипертензии, бактериальный грамне-
гативный сепсис).

В исследовании произведено сравнение дан-
ных торакоскопической реконструкции врожден-
ных диафрагмальных дефектов, исходящих из ЭГ 
и ОГ (табл. 3). 

Результаты, полученные в ЭГ, статистиче-
ски не отличались от итоговых данных, исходя-
щих из ОГ. Средняя продолжительность тора-
коскопической процедуры у больных, которым 

выполнены операции в ЭГ, составила 63,83 мин 
и достоверно не отличалась от времени эндохи-
рургического вмешательства в ОГ — 67,5 мин 
(р>0,05). Длительность ИВЛ и срок пребыва-
ния в ПИТ после торакоскопии были равными 
у пациентов из ЭГ и ОГ (5,79 дня против 11,1 
дней, р<0,05; 8,25 дня против 14 дней, р<0,05). 
Очевидно, что сниженный уровень боли позво-
лил сократить использование наркотических 
анальгетиков и, соответственно, повлиял на про-
должительность ИВЛ. Существенных отличий 
длительности нахождения пациентов в стацио-
наре (18,73 дня против 24,25 дней, р>0,05) среди 
больных сравниваемых госпиталей не обнаруже-
но. Синтетические заплаты, предназначенные 
для пластики дефекта диафрагмы, использова-
лись в ЭГ в 2,5 раза реже, чем в ОГ (20 против 
50%, р=0,049). 

Ранние и отдаленные последствия торако-
скопических операций регистрировались в про-
цессе наблюдения за пациентами на протяжении 
1 года (табл. 4). Частота хилоторакса в послеопе-
рационном периоде была сопоставима в сравни-
ваемых группах (22,5% против 50%, р=0,072). 
Число рецидивов ВДГ и частота ГЭР в ОГ в 3 раза 
превышали аналогичные показатели в ЭГ (реци-
див: 30% против 8,75%, р=0,079; ГЭР: 30% 

Таблица 2

Ранние и отдаленные результаты 
торакоскопического и открытого лечения ВДГ

Параметры 1-я группа  
n=90

2-я группа  
n=107

Хи-
квадрат с 

поправкой 
Йетса

р
Хилоторакс 23 (25,56%) 24 (22,42%) 0,730
Летальность 8 (8,89%) 19 (17,76%) 0,117
Рецидив 10 (11,11%) 20 (18,69%) 0,202
ГЭР 14 (15,56%) 10 (9,35%) 0,268
СКН 0 15 (14,29%) 0,001

ГЭР – гастроэзофагеальный рефлюкс, СКН – спаечная кишеч-
ная непроходимость.

Таблица 3

Сравнение параметров торакоскопического лечения ВДГ в условиях экспертного (ЭГ) 
и обучающихся (ОГ) госпиталей

Показатели
Дооперационные параметры

1-я группа (ЭГ) n=80 2-я группа (ОГ) n=10
р

M SD диапазон M SD диапазон
Возраст, сут 5,7 6,04 1–35 4,3 4,14 1–14 0,319
Масса тела, г 3011,39 530,81 1640–4505 2934 487,65 2090–3550 0,969

                                                                 Послеоперационные параметры
Длительность ОР, мин 63,83 13,2 30–100 67,5 12,82 50–90 0,437
ИВЛ, сут 5,79 4,28 1–30 11,10 8,3 2–22 0,128

Длительность нахождения 
в ПИТ, сут 8,25 5,14 2–36 14,0 11,11 3–26 0,539

Срок госпитализации, сут 18,73 8,14 7–67 24,25 19,92 3–62 0,391
n, % n, %

Использование протеза 16 (20%) 5 (50%) 0,049
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против 13,75%, р=0,184). Послеоперационная 
летальность доминировала в ОГ, однако досто-
верность этих различий не была подтверждена 
статистическими расчетами (20% против 7,5%, 
р=0,216). 

Обсуждение

МЦИ в целях изучения ВДГ предлагают 
прагматическую альтернативу РКИ для созда-
ния доказательной базы. Очевидно, что МЦИ 
могут предоставить лучшие возможности сбора 
доказательств качества лечения ВДГ, чтобы 
продемонстрировать те методы лечения, кото-
рые сопровождаются приемлемым результатом. 
Регистры ВДГ для сбора информации и про-
ведения МЦИ существуют во многих странах, 
включая Канаду, Австралию/Новую Зеландию, 
Северную Америку и Японию: CAPS Net – 
Canadian Pediatric Surgery Network (Канада), 
CDHSG – Congenital Diaphragmatic Hernia Study 
Group (Северная Америка, Австралия/Новая 
Зеландия), Japanese multicenter study of CDH 
(Япония). Перечисленные базы данных нака-
пливают информацию об уровне заболевания, 
антенатальном выявлении порока развития, 
хирургическом лечении, послеоперационных 
результатах, а также распространении торако-
скопии для коррекции аномалии. Ниже пред-
ставлены общая информация об этих регистрах 
и основные результаты исследований, опубли-
кованных на основе анализа данных пациентов 
с ВДГ, содержащихся в базах данных, включая 
первый российский опыт создания аналогичных 
проектов.

Canadian Pediatric Surgery Network – CAPS 

Net была основана в 2005 г. группой канадских 
детских хирургов, работающих совместно с нео-
натологами, специалистами дородовой медици-
ны и медицинской генетики. Регистрация забо-
леваний в CAPS Net сосредоточена исключитель-
но на изучении двух хирургических врожденных 
дефектов – ВДГ и гастрошизис. Начиная с 2008 
г., CAPS Net опубликовала больше 20 рецензи-
руемых статей, в которых были представлены 
результаты лечения ВДГ. Несколько исследова-
ний стремились изучить факторы риска, которые 
бы предсказывали выживание. Логистическая 
регрессионная модель, использованная в науч-
ной работе Е. Skarsgard и соавт. [14], опреде-
лила ранний гестационный возраст в качестве 
предиктора неблагоприятного исхода ВДГ. 
В другом исследовании М. Brindle и соавт. [15] 
продемонстрировали, что использование протеза 
для укрытия диафрагмального дефекта являет-
ся независимым предсказателем летальности и 
некоторых других негативных итогов лечения, 
включая увеличение длительности лечения и 
продолжительности ИВЛ. В рамках CAPS Net 
был изучен вопрос: связана ли сторона диафраг-
мального дефекта (левая или правая) с различи-
ями в результатах лечения [16]? Среди 498 паци-
ентов правосторонняя ВДГ регистрировалась у 

17% больных. Однако каких-либо различий в 
результатах лечения право- и левосторонней 
ВДГ не было обнаружено, хотя рецидив грыжи 
был более характерен для правосторонней ВДГ. 

CAPS Net также исследовала риски выжи-
вания младенцев с ВДГ в госпиталях с «малым» 
и «большим» объемом пациентов с ВДГ («боль-
шой» объем определялся как 6 и более случаев 
ВДГ в год). Выживание было значительно выше 
в больницах с «большим» объемом пациентов 
– 85% против 66% [17]. Однако последующее 
исследование с бóльшим числом пациентов пока-
зало, что в рамках регистра отсутствуют раз-
личия в выживании в зависимости от ежегодно-
го количества пациентов с ВДГ [18]. В рамках 
CAPS Net был исследован эффект пренатально-
го управления родами. Было установлено, что 
младенцы с ВДГ, рожденные в региональном 
перинатальном центре, имели эквивалентные 
результаты лечения с теми, кто появился на 
свет в центре родовспоможения, расположенном 
на периферии, и требовал трансфера в перина-
тальный центр [19]. В работе R. Baird и соавт. 
[20] была продемонстрирована большая вари-
абельность в сроках предоперационной стаби-
лизации новорожденных с ВДГ, использовании 
ВЧ ИВЛ и мышечных релаксантов. Было уста-
новлено, что легочные вазодилататоры (оксид 
азота или силденафил) использовались прибли-
зительно у 40% младенцев. Экстракорпоральная 
мембранная оксигенация (ЭКMO) для лечения 
ВДГ в Канаде применялась достаточно редко 
(около 10%), в основном из-за ее ограничен-
ной доступности в 6 из 16 участвовавших в 
исследовании центров. Выбор времени операции 
также демонстрирует отмеченную выше измен-
чивость, которая не зависит от тяжести болезни. 
Ежегодный отчет CAPS Net, базирующийся на 
регистрации 566 младенцев, рожденных с ВДГ, 
предоставил данные, касающиеся их выжива-
ния. Окончательная выживаемость с учетом 
до- и послеоперационной летальности составила 
77,4% (диапазон 40–94%) [18, 21]. 

Congenital Diaphragmatic Hernia Study 

Group (CDHSG) – добровольный консорциум цен-
тров, которые имеют интерес в изучении новорож-
денных с ВДГ. CDHSG была организована в 1991 г. 
и начала сбор данных о пациентах с ВДГ в 1995 г. 

Таблица 4

Ранние и отдаленные результаты 
торакоскопического лечения ВДГ в условиях 

экспертного (ЭГ) и обучающихся (ОГ) 
госпиталей

Параметры 1-я группа 
(ЭГ) n=80

2-я группа 
(ОГ) n=10

Тест 
Фишера

Хилоторакс 18 (22,5%) 5 (50%) 0,072
Летальность 6 (7,5%) 2 (20%) 0,216
Рецидив 7 (8,75%) 3 (30%) 0,079
ГЭР 11 (13,75%) 3 (30%) 0,184

n – количество случаев, ГЭР – гастроэзофагеальный рефлюкс.
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В самом начале в ее работе участвовали 69 центров 
из 5 стран, теперь – 79 центров из 15 стран, нако-
пив, таким образом, более чем 9000 случаев ВДГ. 
Начиная с 1998 г., членами исследовательской 
группы было опубликовано более 40 публикаций 
на тему ВДГ. Несколько публикаций использова-
ли данные пациентов, чтобы определить факторы 
риска неблагоприятного исхода ВДГ. В работе M. 
Brindle и соавт. [22] в качестве предикторов леталь-
ного исхода рассматривались низкий вес пациента 
при рождении, низкая оценка состояния ребенка 
по шкале Апгар, сердечные пороки, хромосом-
ные аномалии, наличие легочной гипертензии. 
L. vanden Hout и соавт. [23] охарактеризовали 
другие факторы риска возникновения летально-
сти и обнаружили, что использование ВЧ ИВЛ 
и наличие правостороннего дефекта приводят к 
неблагоприятному исходу. Одним из самых зна-
чительных достижений CDHSG в изучении ВДГ 
было определение корреляции между размером 
дефекта и летальностью [24], которая привела 
к появлению системы классификации дефектов, 
начиная от маленьких мышечных дефектов и 
заканчивая полным отсутствием диафрагмы. В 
более поздней публикации было показано, что 
большие дефекты способствовали росту продол-
жительности госпитализации, увеличению време-
ни ИВЛ и сопровождались осложнениями со сто-
роны легких, нервной системы и пищеваритель-
ного тракта, регистрируемых в момент выписки 
из госпиталя [25]. Анализ влияния гестационного 
возраста на исходы лечения ВДГ продемонстри-
ровал, что младенцы, рожденные в сроке 37–38 
недель, имели меньшую потребность в ЭКМО и 
лучшую выживаемость в сравнении с младенца-
ми, появившимися на свет в 39–41 недели [26]. 

CDHSG сделала значительный вклад в изу-
чение ВДГ, благодаря сравнительным исследо-
ваниям в области дооперационной стабилиза-
ции больных, лечения легочной гипертензии, 
использования ЭКМО и выбору сроков хирур-
гического лечения. Анализ данных не показал 
улучшения выживания новорожденных после 
применения сурфактанта [27]. Несколько иссле-
дований стремились изучить воздействие легоч-
ных вазодилататоров на улучшение выживания 
пациентов с ВДГ. D. Skarda и соавт. [28] иссле-
довали эффект простациклина и не обнаружили 
снижения летальности у 7,3% пациентов, кото-
рые получали это лечение. L. Putnam и соавт. 
[29] изучили влияние ингаляции оксида азота 
(iNO) на выживание больных с ВДГ и нашли, 
что, несмотря на его использование, iNO тера-
пия была связана с увеличенной летальностью. 
Несколько публикаций исследовали выбор вре-
мени и метода хирургического лечения. Выбор 
сроков лечения у младенцев с низким риском 
(без ЭКМО) не влиял на выживание [30]. Однако 
младенцы из группы более высокого риска (с 
ЭКМО) имели высокую летальность, если они 
были оперированы, находясь на ЭКМО, чем те 
новорожденные, которые были сняты с ЭКМО 
и затем прооперированы. Одна из основных 

проблем в анализе результатов лечения ВДГ 
относится к определению воздействия ЭКМО 
на выживание пациентов. Исследование, прове-
денное в рамках CDHSG, показало, что исполь-
зование ЭКМО было независимым прогностиче-
ским фактором выживаемости среди младенцев, 
предполагаемая смертность которых была 80% 
[31]. Реконструкция дефекта с использованием 
минимально инвазивной хирургии была связана 
с повышенным риском рецидива грыжи в срав-
нении с открытой операцией [9]. 

Japanese multicenter study of CDH (JMCS 

CDH). Сбор данных о пациентах с ВДГ в Японии 
проходил на протяжении времени, начиная с 
2002 г. и заканчивая 2007 г. [32]. В работе этого 
мультицентра участвовали 5 хирургических цен-
тров, которые представили информацию о 117 
случаях заболевания. Данные регистра показали, 
что пренатальные индексы развития легких (LHR 
и L/T) были значительно выше у выживших 
на протяжении 90 дней младенцев по сравне-
нию с теми пациентами, которые не пережили 
этот срок. Гестационный возраст пациентов к 
моменту рождения составлял 38 недель, сред-
няя масса тела – 2,78 кг. ВЧ ИВЛ использова-
лась у 99% новорожденных с ВДГ, ингаляция 
NO – у 80%, в то время как ЭКМО применялась 
у 19 пациентов, среди которых только у 2 боль-
ных послеоперационный период протекал доста-
точно стабильно. Выбор времени операции, по 
мнению исследователей, является по-прежнему 
спорным. Операция выполнялась в среднем через 
69 ч после рождения. Данные японского регистра 
показали, что выбор времени хирургического 
вмешательства не был связан с выживаемостью. 
Результаты исследования продемонстрировали, 
что выживаемость пациентов в течение 90 дней 
после рождения составила 79%. Было установле-
но, что только 74 пациента (63%) были выписаны 
из госпиталя без остаточных нарушений, тогда 
как у 12 (10%) больных отмечались различные 
патологические состояния, которые вызывали 
нарушение темпа физического и умственного раз-
вития. Выписка «интактных», т.е. свободных от 
заболеваемости больных, является необходимым 
критерием для того, чтобы прогнозировать долго-
срочный результат лечения ВДГ.

Российское мультицентровое исследование

В исследовании участвовали 3 исследова-
тельских центра, расположенных в Сибирском 
федеральном округе. Общее количество паци-
ентов, внесенных в базу данных, составило 197. 
Преимущественная локализация ВДГ регистри-
ровалась с правой стороны (84,3%). С помо-
щью торакоскопии прооперированы 90 больных. 
У оставшихся 107 больных для корррекции 
ВДГ применено открытое хирургическое вме-
шательство (лапаротомия или торакотомия). 
Использовали стратегию отсроченного хирур-
гического лечения, которая состояла в том, что 
операцию выполняли после респираторной и 
гемодинамической стабилизации пациентов в 
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среднем на 5–7-е сутки жизни. Дооперационную 
ИВЛ применяли у 81,7% пациентов, ВЧ ИВЛ 
– у 25,4% больных. Пластика диафрагмы соб-
ственными тканями выполнена у 82,2% пациен-
тов. Протезное укрытие дефекта производили с 
использованием синтетических заплат Gore-Tex 
Tissue Patch у 17,8% больных. В ходе анализа 
послеоперационных данных были установлены 
доминирующие качества минимально инвазив-
ного подхода, заключающиеся в быстром после-
операционном восстановлении младенцев и бла-
гоприятном течении раннего и позднего периода 
после выполненного хирургического вмешатель-
ства. Сравнение ранних и отдаленных негатив-
ных последствий операций, предназначенных 
для реконструкции ВДГ, продемонстрировало 
отсутствие их предполагаемого роста после тора-
коскопии. Обнаружена статистически достовер-
ная разница в формировании спаечного илеуса 
в результате выполнения открытых операций (0 
против 14,29%, р=0,001). 

Итак, МЦИ, выполненное в рамках сотруд-
ничества 3 детских госпиталей, расположенных 
в Сибири, представляет собой ретроспективный 
анализ лечения ВДГ и затрагивает большой 
опыт непрерывной хирургической практики 
использования торакоскопических процедур у 
пациентов малого возраста. В настоящее время 
успехи эндоскопических технологий и методов 
минимально инвазивной хирургии позволяют 
воспроизводить стандартный открытый подход 
к реконструкции диафрагмы полностью эндо-
скопическим способом с благоприятными для 
пациента результатами. Недостатки малоинва-
зивного подхода, связанные с обучением, были 
несущественны и преодолены в ходе накопле-
ния навыков. В серии произведенных торако-
скопических операций ушивания или пластики 
дефектов диафрагмы хирургическая техника 

улучшилась в течение времени и сопровожда-
лась минимальными побочными эффектами. 
В заключении исследования было установле-
но, что торакоскопическая реконструкция ВДГ 
может быть безопасно выполнена опытными 
эндоскопическими хирургами из разных цен-
тров, объединенных одной идеологией выполне-
ния эндохирургических операций. 

Заключение

Таким образом, в работе представлен первый 
в Российской Федерации опыт МЦИ лечения 
ВДГ, базирующийся на данных регистра, в соз-
дании которого участвовали 3 детских госпи-
таля, объединенных общими взглядами и под-
ходами в лечении этого заболевания. В итоге 
установлено, что использование торакоскопии 
для лечения ВДГ обеспечивает раннее восстанов-
ление пациентов после операции, реализующее-
ся в сокращении времени ИВЛ и длительности 
пребывания пациентов в палате интенсивной 
терапии. Раздельная фиксация послеоперацион-
ных итогов торакоскопических операций в ЭГ и 
ОГ продемонстрировала проблемы, связанные с 
обучением детских хирургов новым минимально 
инвазивным процедурам.
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Младенцы с гетеротаксическим синдромом (ГС) 
имеют аномальную латерализацию органов вдоль 
правой–левой оси тела. Аномалии поворота кишечни-
ка (АПК) являются потенциальной причиной забо-
леваний и смертности. Цель данного исследования 
– проспективно изучить выборку младенцев с ГС и 
определить частоту и естественный анамнез АПК. 
Материалы и методы исследования: в проспектив-
ное наблюдательное исследование включались мла-
денцы в возрасте 6 месяцев с ГС. Критериями исклю-
чения были другие врожденные аномалии, которые 
потребовали абдоминальной хирургии. ГС определяли 
как любое расположение органов, которое не было 
solit solitus или situs inversus наряду с ассоциирован-
ной врожденной болезнью сердца. Наблюдение АПК 
было в ведении каждого участвующего медицинского 
заведения. Результаты: исследование проводилось с 
2012 г. по декабрь 2016 г. Было включено 38 детей из 
7 учреждений; у 22 младенцев была правая изомерия 

и у 16 – левая. 29 младенцев (76%) имели АПК. 21 
случай из 29 (72%) были аномальными. Симптомы 
изучены у 8 младенцев, 21 ребенок находился под регу-
лярным наблюдением. Медианный возраст при мани-
фестации симптомов был 46 дней (диапазон: 5–171 
день). 7 младенцам проведена процедура Лэдда, у 4 
профилактически, в 3 случаях были частью комбини-
рованной процедуры. За время наблюдения в течение 
1,6 лет (диапазон: 0,06–4,93 года) ни один ребенок не 
пострадал от заворота средней кишки. Выводы: АПК 
распространены у младенцев с ГС. Симптомы обычно 
манифестируют в возрасте 6 месяцев. Побочных 
эффектов наблюдения не выявлено, за период иссле-
дования не было ни одного случая заворота средней 
кишки.
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