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травмы от времени суток была следующей : да 8 ч утра - 5 пациентов, 8- 14 ч - 
26 пациентов, 14 -20 ч - 69 пациентов, 20-24 ч - 20 пациентов. Анализируя по-
вреждения грудной клетки, было выяснено, что наиболее частыми причинами 
их получения являлись: падение с высоты - 57, ранения острым предметом 
24, автоавария - 10, удар тупым предметом - 13, спортивная травма - 7 и дру-
гие причины - 11. Характер повреждений грудной клетки: ушиб мягких тканей - 
56, непроникающие ранения - 18, проникающие ранения - 8, переломы костей 
- 15, пневмоторакс - 4, гемопневмоторакс - 3, подкожная эмфизема - 2, ране-
ния легкого - 3, разрыв легкого - 4, ушиб легкого - 2, разрыв диафрагмы - 1, разрыв пери-
карда - 3, межмышечная гематома - 1. После выставления окончательного клинического 
диагноза  консервативное лечение получали 89 пациентов. Также выполнялись следую-
щие  оперативные вмешательства: торакотомия, ушивание разрыва легкого - 6, ПХО раны 
грудной клетки  - 33, пункция плевральной полости - 6, постановка иглы в подкожную жиро-
вую клетчатку при подкожной эмфиземе - 2, дренирование плевральной полости - 1, дре-
нирование перикарда - 1, ушивание диафрагмы и перикарда - 1. Части пациентам выпол-
нялось по несколько оперативных вмешательств. Средний койко-день составил 15, 6. Ис-
ход заболевания был следующим:  выписались с выздоровлением - 76 пациентов, с улуч-
шением (переведены на амбулаторное лечение) 43 пациента. Отмечался один летальный 
исход: умерла девочка с сочетанной травмой органов грудной клетки и  открытой черепно-
мозговой травмой. 

Выводы.  Повреждения грудной клетки у детей относятся к редкому виду 
травм, что связано с анатомическими особенностями детского организма.
Большинство травм дети получают в свободное от занятий время, когда они 
остаются вне контроля со стороны старших. Наибольшее количество постра-
давших встречается в среднем школьном возрасте (10-15 лет). Сравнитель-
ный анализ по годам показывает тенденцию к росту травм летом и осенью. 
Основным контингентом, получившим травмы грудной клетки, являются маль-
чики. За анализируемый период отмечается утяжеление характера травм, что 
требует использования современных методов диагностики (МРТ, КТ) и усо-
вершенствования техники оперативных вмешательств.  
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Актуальность. В последние годы в клиническую практику активно внедря-
ются методы лечения стрессового недержания мочи (СНМ) у женщин петлевы-
ми операциями трансвагинальным доступом с использованием синтетических 
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материалов.  Операции этого типа весьма эффективны, но и как любые хирур-
гические операции  не лишены  осложнений. 

Цель и задачи. Представить анализ осложнений,  возникших у женщин в 
ходе и после хирургической коррекции СНМ с использованием операций по 
принципу TVT, по методу J. Lorenz, а также  TVT-O с последующей их диагно-
стикой и коррекцией. 

Материалы и методы.  Провели анализ осложнений у 306 женщин, опе-
рированных по поводу СНМ  с использованием синтетических материалов по  
выше перечисленным методикам. 

Результаты. Интраоперационные (непосредственные) осложнения воз-
никли  в ходе или  после операции по  принципу TVT, по методу J.Lorenz соот-
ветственно: в 15 случаях (7,2±1,8%); 10 (13,5±3,9%).  По методу  TVT-O  ин-
траоперационных осложнений не наблюдали. Осложнения распределились 
следующим образом: перфорация мочевого пузыря перфоратором- 11; крово-
течение из парауретральных каналов- 8; проведение перфоратора через свод 
влагалища-6. Все перечисленные осложнения были диагностированы в ходе 
оперативного вмешательства и  проведена их одномоментная коррекция.  

Ранние осложнения установлены соответственно: в 29 случаях 
(13,9±2,4%); 24 (32,4±5,4%); 8 (34,8±9,9%). Часто встречаемые осложнения: 
обструктивное мочеиспускание- 17 из них 1 потребовалось раннее ослабле-
ния натяжения нитей; недостаточное натяжение ленты- 15; избыточная ком-
прессия уретры лентой-7 из них 4 потребовалось хирургическое снятие  ленты 
или нитей;  первично не излеченное недержание мочи -7 из них 5  потребова-
лось  раннее усиления тяги ленты или нитей; другие осложнения- 15.  Хирур-
гическая коррекция потребовалась в 15 случаях. 

 Поздние осложнения распределились следующим образом: 22 
(10,5±2,1%); 22 (29,7±5,3%) и 2 (8,7±5,9%).  Наиболее часто встречается: уча-
щенное болезненное мочеиспускание- 15;  рецидив СНМ- 12; гиперактивность 
мочевого пузыря- 8; другие осложнения- 11.  Хирургическая коррекция потре-
бовалась в 19 случаях. 

Выводы. 1. В ходе выполнения операций по принципу TVT, по методу J. 
Lorenz , а также  TVT-O осложнения в интраоперационном периоде возникли 
соответственно: в 7,2±1,8%; 13,5±3,9%  случаев, диагностировались и устра-
нялись в ходе операции.  

2. Осложнения в раннем послеоперационном периоде возникли соот-
ветственно: 13,9±2,4%;  32,4±5,4%;  34,8±9,9%  случаев, хирургическая кор-
рекция потребовалась четвертой  части пациенток.  

3. Осложнения в позднем  послеоперационном периоде  установлены  
соответственно: 10,5±2,1%;  29,7±5,3%;  8,7±5,9%  случаев, третьей части па-
циенток были проведены сложные реконструктивные   операции.  
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