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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Актуальность проблемы. 
Среди пороков развития верхних отделов желудочно-кишечного тракта, 

дуоденальная непроходимость встречается наиболее часто - 1: 6000 
новорожденных [Баиров Г.А., 2001; Lee KH, 2002; Yeung CK, 2003; Исаков 
Ю.Ф., 2005; Дронов А.Ф., 2010]. 

Как показали опубликованные в последние годы материалы по 
изучению клинических симптомов дуоденальной непроходимости, они 
проявляются сразу после рождения, быстро сопровождаются ухудшением 
общего состояния ребенка, могут быть причиной ургеитных состояний 
[Долецкий С.Я., 2000; Исаков Ю.Ф., 2005]. Лечение дуоденальной 
непроходимости состоит в хирургической коррекции порока. Проведенные 
ранее исследования показали, что целью хирургической коррекции является 
восстановление проходимости верхнего отдела желудочно-кишечного тракта 
путем создания межкишечного анастомоза [Немилова Т.К., 2002; Kimura К., 
2003]. 

Методики различных оперативных вмешательств освещены в 
литературе достаточно подробно [Баиров Г.А., 2002; Kimura К., 2003; Исаков 
Ю.Ф., 2005; Дронов А.Ф., 2009; Вах NM, 2011]. Но, несмотря на успехи, 
достигнутые в хирургии двенадцатиперстной кишки, осложнения, 
возникающие интраоперационно, а также в послеоперационном периоде, 
могут значительно ухудшить результаты оперативной коррекции. Наиболее 
тяжелыми интраоперационными осложнениями считаются травма 
желчевыводящих ходов и фатерова соска при иссечении мембраны 
двенадцатиперстной кишки. К послеоперационным осложнениям относят 
функциональную непроходимость созданного анастомоза с развитием 
энтероколита, осложненного перфорацией кишечника или без нее, 
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вследствие длительного восстановления пассажа по верхнему отделу 
желудочно-кишечного тракта. 

За последние годы в связи с развитием антенатальной диагностики, 
благодаря введению Национального проекта «Здоровье», повысилась ранняя 
дородовая выявляемость дуоденальной непроходимости. Такая 
своевременная диагностика порока позволяет перевести ребенка в 
специализированный хирургический стационар еще до развития первых 
проявлений высокой кишечной непроходимости, что способствует ранней 
оперативной коррекции порока. 

Однако осложнения, возникающие интраоперационно, значительно 
ухудшают течение послеоперационного периода у новорожденных с 
дуоденальной непроходимостью. В ряде случаев требуется проведение 
повторных оперативных вмешательств. 

В настоящее время все большее число авторов склоняются к ведущей 
роли функциональной обструкции в зоне анастомоза в возникновении 
энтероколитов в послеоперационном периоде [Шин В.Ф., 2005]. Диагностика 
энтероколита у новорожденных, оперированных по поводу дуоденальной 
непроходимости, представляет некоторые трудности [Исаков Ю.Ф., Степанов 
Э.А., Красовская Т.В., 1988; Долецкий С.Я., 1994; Дронов А.Ф., 2010]. В 
литературе нет единого взгляда на сроки восстановления пассажа по верхним 
отделам желудочно-кишечного тракта у новорожденных после операции по 
поводу дуоденальной непроходимости. Весьма противоречивы данные о 
критериях начала проведения энтералыюго питания и возможности перехода 
на полное энтеральное питание. 

Благодаря эволюции методов коррекции непроходимости 
двенадцатиперстной кишки у новорожденных за последние 10 лет, стало 
возможным подробное изучение восстановления проходимости созданного 
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анастомоза после различных методов оперативной коррекции -
дуоденоеюноанастомоза, дуоденотомии с иссечением мембраны 
двенадцатиперстной кишки, дуоденодуоденоанастомоза по Кохеру, 
дуоденодуоденоанастомоза но технологии Кимура [Kimura К., 2003; Исаков 
Ю.Ф., 2005; Дронов А.Ф., 2009; BaxNM, 2011]. 

В подавляющем большинстве зарубежных и отечественных 
публикациях рекомендовано выполнение операции 

дуоденодуоденоанастамоза но технологии Кимура [Kimura К., 2000; 
Rothenberg SS, 2002; Mandell G, 2007; Исаков Ю.Ф., Дронов А.Ф., 2009]. В 
литературе описаны выгодные стороны данного метода коррекции порока 
благодаря хирургическому преимуществу этого типа анастомоза по 
сравнению с дуоденоеюноанастозом или дуоденодуоденоанастомозом по 
Кохеру, но, однако, в литературе нет данных о функциональных нарушениях 
в гастродуоденальной области, как до операции, так и после 
вышеперечисленных методов коррекции. Следовательно, необходимо 
оценить критерии восстановления функции анастомоза во всех 
перечисленных способах коррекции с целью определения оптимальных 
сроков восстановления пассажа по желудочно-кишечному тракту, 
возможности начала проведения энтерального питания и перехода на полное 
энтеральное питание. 

Необходимо проводить дифференциальную диагностику между 
функциональными нарушениями в послеоперационном периоде и 
манифестацией энтероколита, так как в обоих случаях у новорожденных 
сохраняется застойное отделяемое из желудочно-кишечного тракта. 
Несвоевременная диагностика энтероколита приводит к осложнениям и 
летальному исходу пациента. Предотвращение непроходимости в зоне 
созданного анастомоза и проблема быстрого восстановления функции 
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анастомоза в послеоперационном периоде заставляет хирургов искать новые 
способы хирургической коррекции дуоденальной непроходимости. 

Все вышесказанное делает проблему исследования функционального 
состояния целесообразной и актуальной, оправдывает поиски новых методов 
лечения больных с данной патологией и подчеркивает научно-практическую 
значимость сформулированной цели и задач. 

Цель исследования: улучшить результаты лечения новорожденных с 
дуоденальной непроходимостью. 

Для достижения поставленной цели исследования были 
сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить характер функциональных нарушений верхнего отдела 
желудочно-кишечного тракта у новорожденных с дуоденальной 
непроходимостью в ближайшем послеоперационном периоде при 
выполнении различных видов межкишечных анастомозов и определить 
их влияние на развитие послеоперационных осложнений. 

2. Оценить роль антенатальной диагностики в дородовом выявлении 
порока развития, возможности раннего перевода ребенка в 
специализированный стационар, своевременной оперативной 
коррекции до развития первых симптомов дуоденальной 
непроходимости. 

3. Проанализировать результаты оперативного лечения при различных 
видах наложения межкишечных анастомозов и доказать преимущества 
анастомоза по технологии Кимура. 

4. Оценить отдаленные результаты оперативного лечения дуоденальной 
непроходимости после различных методов оперативной коррекции по 
данным катамнеза. 
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Научная новизна: 
1. Впервые проведен анализ функционального состояния верхнего отдела 

желудочно-кишечного тракта у новорожденных с дуоденальной 
непроходимостью в послеоперационном периоде после применения 
различных видов межкишечных анастомозов; 

2. Доказана ведущая роль в развитии непроходимости анастомоза в 
послеоперационном периоде гастродуоденального стаза в силу 
функциональной невыгодности анастомоза. 

3. Выявлена зависимость между длительностью отсутствия функции 
анастомоза и развитием послеоперационных осложнений в ближайшем 
и отдаленном послеоперационном периоде; 

4. Доказаны преимущества и эффективность использования анастомоза 
по технологии Кимура для коррекции дуоденальной непроходимости; 

5. Подтверждено, что использование анастомоза по технологии Кимура 
возможно при любом типе дуоденальной непроходимости независимо 
от ее причины. 

Практическая значимость: 
1. Разработана программа антенатальной консультации беременных с 

выявленной дуоденальной непроходимостью у плода. 
2. Усовершенствован протокол комплексного рентгенологического и 

ультразвукового постнатального обследования новорожденных с 
дуоденальной непроходимостью. 

3. Выработаны оптимальные сроки хирургической коррекции 
дуоденальной непроходимости у новорожденных. 

4. Составлена оптимальная схема комплексного лечения дуоденальной 
непроходимости у новорожденных вне зависимости от ее причины. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Антенатальная диагностика обеспечивает раннюю постановку 

диагноза, что позволяет перевести ребенка в специализированный 
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хирургический стационар до развития клинической картины 
заболевания. 

2. В алгоритм обследования беременных с подозрением на рождение 
ребенка с дуоденальной непроходимостью необходимо включить 
генетическое кариотипирование с целью исключения синдромалыюй 
формы порока развития плода. 

3. Восстановление функций анастомоза зависит от метода оперативной 
коррекции. Раннее восстановление пассажа в послеоперационной 
области отмечено при использовании дуоденодуоденоанастамоза по 
технологии Кимура. 

4. Ранее восстановления пассажа в зоне созданного анастомоза снижает 
количество осложнений в ближайшем и отдаленном 
послеоперационном периоде. 

Внедрение в практику. 
Результаты исследования внедрены в клиническую практику в 

отделении хирургии новорожденных и недоношенных детей Детской 
городской клинической больницы №13 им. Н.Ф.Филатова; отделении 
реабилитации недоношенных детей детской городской поликлиники №91 
г.Москвы. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе кафедры 
детской хирургии ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, на лекциях и практических 
занятиях при обучении студентов 5-6 курсов. 

Апробация работы. 
Основные положения диссертации доложены на ѴІП Российском конгрессе 
"Современные технологии в педиатрии и детской хирургии", 20 - 22 октября 
2009, г. Москва; V Международной (XIV Всероссийской) Пироговской 
научной медицинской конференции студентов и молодых ученых, 18 марта 

2010, Москва; II Научной конференции студентов и молодых учёных, 
посвященной 40-летию детской хирургической службы в кировской области 
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«Здоровье ребенка - здоровье нации», 12-16 сентября 2010, г. Киров; 
заседании секции детской хирургии Московского общества хирургов в форме 
доклада на тему: «Сравнительный анализ хирургического лечения 
дуоденальнон непроходимости у новорожденных», 21 октября 2010, Москва; 
кафедре детской хирургии РГМУ, в форме реферативного сообщения на 
тему: «Диагностика и лечение дуоденальной непроходимости у 
новорожденных», в рамках больничной конференции 15 мая 2010, г. Москва. 

Апробация работы проведена 12 мая 2011 года на объединенной научно-
практической конференции коллектива сотрудников кафедры детской 
хирургии ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, курса эндоскопической хирургии в 
педиатрии ФУВ и курса детской урологии-андрологии ФУВ, НИИ 
хирургической патологии и критических состояний детского возраста при 
РГМУ, отдела реконструктивной и пластической детской хирургии 
академика РАМН Ю.Ф.Исакова, кафедры анестезиологии и интенсивной 
терапии в педиатрии ФУВ РГМУ, сотрудников отделений ДГКБ №13 им. 
Н.Ф.Филатова. 

Работа выполнена на кафедре детской хирургии РГМУ (зав.каф. - д.м.н., 
проф. Гераськин A.B.) в отделении хирургии новорожденных и 
недоношенных детей (зав. отд. - к.м.н. Голоденко Н.В.) ДГКБ №13 им. Н.Ф. 
Филатова (гл. врач - к.м.н. Константинов К.В.), в отделении лучевой 
диагностики консультативно-диагностического центра ДГКБ №13 им. Н.Ф. 
Филатова г. Москвы (зав. отд. - д.м.н., доц. Гуревич А.И.). 

Публикация результатов исследования. 
По материалам диссертации опубликовано 7 научных работ, в том числе 

3 публикации в журналах, рекомендованных ВАК. 

Объем н структура работы. 
Диссертация изложена на 143 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, 3-х глав, заключения, выводов, практических 
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рекомендаций и указателя литературы. Работа иллюстрирована 49 
таблицами, 22 рисунками. Указатель литературы включает в себя 105 
источников, из них 55 отечественных, 50 зарубежных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Характеристика клинического материала. 
Базой исследования явилось отделение хирургии новорожденных и 

недоношенных детей ДГКБ №13 им. Н.Ф.Филатова, где с 2000-2010 гг. 
находилось на лечении 98 новорожденных (54 мальчика и 44 девочки) с 
дуоденальной непроходимостью. 

Среди всех детей доношенных было 67,7 %, а детей с ЗВУР - 44 % 
ребенок. У 69,7% детей дуоденальная непроходимость наблюдалась как 
изолированный порок развития двенадцатиперстной кишки. Сопутствующая 
патология (пороки сердца, атрезия ануса, атрезия пищевода свищевая форма, 
пороки почек) присутствовала у 30,2 % детей. 

С синдромом Дауна поступило 31,25% детей. Поскольку в 1/3 случаев, 
по нашим наблюдениям и по данным литературы, дуоденальная 
непроходимость сочетается с синдромом Дауна, все беременные с 
выявленной высокой кишечной непроходимостью у плода, должны быть 
антенатально консультированы детским хирургом и направлены на 
кариотипирование в целях исключения генетической патологии. 

Данные исследования свидетельствуют, что антенатально при 
ультразвуковом исследовании диагноз дуоденальной непроходимости был 
поставлен 61,4% детей, причем минимальный срок беременности при 
постановке диагноза составил 20 недель. Проведенное исследование 
показало, после рождения в возрасте 1-х суток жизни поступило 56,3 % 
детей, 19,79% детей были переведены в начале 2-х суток жизни. Поскольку 
дуоденальная непроходимость не является показанием к экстренному 
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оперативному вмешательству, то дети переводились в хирургический 
стационар, где им проводилась предварительная предоперационная 
подготовка, и, по мере стабилизации состояния и готовности к оперативному 
лечению, они оперировались. Длительность предоперационной подготовки 
зависела от кислотно-основного состояния крови, показателей 
биохимического состава крови, выраженности гемоконцентрации. Дети в 
возрасте 1-х суток жизни, которым диагноз был поставлен антенатально и 
которые поступали до проявлений первых симптомов заболевания, требовали 
менее продолжительной предоперационной подготовки, чем дети, 
переведенные в более старшем возрасте. Таким образом, дородовая 
ультразвуковая диагностика позволяет поставить диагноз дуоденальной 
непроходимости антенатально, что обеспечивает ранний и своевременный 
перевод новорожденного в хирургический стационар в возрасте 1-х суток 
жизни еще до проявления симптомов заболевания и, соответственно, 
осложнений. Все беременные с дуоденальной непроходимостью у плода 
должны быть антенатально консультированы детским хирургом для 
информирования матери о пороке, о возможной генетической патологии 
тілода, о перспективах ведения ребенка после рождения, а также течении 
послеоперационного периода. 

Экстраинтестиналыіая причина дуоденальной непроходимости -
кольцевидная поджелудочная железа - была причиной высокой кишечной 
непроходимости у 51% новорожденных. Интраинтестинальная причина 
выявлена у 48% детей. Из них 42% детей имели мембрану 
двенадцатиперстной кишки, у 6,25% новорожденных причиной 
дуоденальной непроходимости явилась атрезия двенадцатиперстной кишки. 

Всем детям было выполнено оперативное вмешательство, к сожалению, 
у 7,3% новорожденных в послеоперационном периоде констатирован 
летальный исход. Данные дети относятся по международной классификации 
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Waterston к группе С - новорожденные с весом менее 2000 г или с тяжелыми 
сопутствующими пороками развития. У 6,3% новорожденных течение 
послеоперационного периоде осложнилось энтероколитом, в двух случаях 
осложнившимся перфорацией кишки и в одном случае приведшим к 
летальному исходу. 

В ДГКБ №13 им.Н.Ф.Филатова для лечения дуоденальной 
непроходимости у новорожденных использовались три вида оперативной 
коррекции порока - дуоденоеюноанастомоз, дуоденодуоденоанастомоз по 
Кохеру, дуоденодуоденоанастомоз по технологии Кимура. 

С целью оценки функционального состояния верхнего отдела 
желудочно-кишечного тракта в послеоперационном периоде все 
новорожденные были поделены на 3 группы (табл.1). Критерием 
подразделения детей на группы послужил вид выполненного им 
оперативного вмешательства. 

Таблица №1. 
Распределение детей на группы по типу оперативного вмешательства 

Группа 
1 
2 

3 

Тип анастомоза 
дуоденоеюноанастомоз 

дуоденодуоденоанастомоз 
по Кохеру 

дуоденодуоденоанастомоз 
по технологии Кимура 

Всего детей 

Количество детей 
11 
33 

52 

96 

Все группы были проанализированы по основным критериям: 

1) сроки проведения оперативной коррекции; 
2) сроки восстановления пассажа по верхнему отделу ЖКТ 

(появление самостоятельного стула, сокращение застойного 
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отделяемого по желудочному зонду, сроки начала эптерального 
питания); 

3) восстановление самостоятельного дыхания у ребенка и количество 
койко-дней, проведенных в отделении реанимации и интенсивной 
терапии; 

4) количество койко-дней, проведенных ребенком в стационаре. 
Для оценки отдаленных результатов хирургического лечения трех 

вышеуказанных групп детей нами были выбраны следующие критерии: 

1) антропометрические показатели; 

2) посещаемость детских дошкольных и школьных учреждений; 

3) результаты ультразвукового исследования брюшной полости 
(желчный пузырь и желчевыводящие ходы). 

Характеристика методов исследования: в связи с развитием 
антенатальной диагностики в настоящее время, диагноз ДН внутриутробно 
при ультразвуковой диагностике был поставлен 61,4 % детей, причем 
минимальный срок беременности при постановке диагноза составил 20 
недель, когда определялся патопюмоничный симптом высокой кишечной 
непроходимости - симптом «double-bubble», или симптом двойного пузыря. 
Дородовая консультация хирурга осуществляется не только при выявлении 
порока однократно, но и в дальнейшем наблюдении в динамике. 

Рентгенологическое исследование проведено всем детям однократно в 

момент поступления. Для проведения исследования использовались 
последние достижения современной медицинской техники, такие как 
рентгеновские аппараты с телевизионной системой и электронно-оптическим 
преобразователем. Исследования во всех случаях начинали с обзорной 

рентгенограммы брюшной полости, выполненной в вертикальном положении 
ребенка, для этого производили рентгенограмму в прямой и в боковой 
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проекции. У всех детей был определен достоверный рентгенологический 
симптом высокой кишечной непроходимости (независимо от конкретной 
причины непроходимости) - симптом двух уровней, то есть наличие уровня в 
эпигастральной области (проекция дна желудка) и в правом подреберье 
(область проекции двенадцатиперстной кишки) при отсутствии 
газонаполнения в других отделах брюшной полости. Рентгенологическая 
картина с двумя уровнями и отсутствием газа в других отделах брюшной 
полости позволяет поставить диагноз высокой кишечной непроходимости и 
отказаться от проведения рентгенологического исследования с 
дополнительным использованием контрастного вещества. 

Ультразвуковое исследование выполнялось на аппаратах Voluson E8 . 
(GE), Acuson Sequoa-512 (Siemens) конвексными датчиками 3,0-5,0 МГц и 
линейными датчиками 8,0-12,0 МГц. Исследование проводилось в теплой 
комнате (18°С), полипозиционно с продольным и поперечным 
сканированием в сагиттальной, фронтальной и горизонтальной плоскостях. 

Во время УЗИ у 50,7 % детей была обнаружена кольцевидная 
поджелудочная железа и в дальнейшем диагноз был подтвержден 
иитраоперационно. У остальных детей при УЗИ выявляли расширенный 
желудок и верхне-горизонтальнуіо ветвь двенадцатиперстной кишки на фоне 
спавшихся нижележащих отделов желудочно-кишечного тракта. 
Визуализировать мембрану двенадцатиперстной кишки не представлялось 
возможным. 

Одновременное проведение комплекса исследований в 
предоперационном периоде позволило установить достоверную, сильную 
корреляционную зависимость между различными видами дуоденальной 
непроходимости у ребенка (р=0,78, т=0,08) и непосредственно перед 
оперативным лечением точно предположить причину непроходимости 
двенадцатиперстной кишки. 
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Всем детям в предоперационном периоде проводился полный комплекс 
лабораторных методов обследования, включающий - общие анализы крови, 
мочи, определение кислотно-основного состояния крови, биохимический 
анализ крови. Целью выполнения лабораторных методов обследования 
явилось выявить наличие признаков гемоконцентрации, нарушения 
кислотно-щелочного состава крови, нарушения в биохимическом анализе 
крови (гипербилирубинемия). В крови новорожденных с ДН, поступивших в 
первые сутки жизни до реализации клинической картины заболевания, ярко 
выраженных биохимических сдвигов выявлено не было. У новорожденных, 
поступивших в клинику после проявления клинической картины заболевания 
в возрасте 3-х суток жизни, вследствие длительных срыгиваний и рвоты 
развивается гипохлоремия, при которой изменялось соотношение и 
уменьшалось количество ионов К+ и Na+. На фоне эксикоза отмечалось 
сгущение крови: повышение гематокритного числа, содержания 
гемоглобина, увеличение количества эритроцитов и лейкоцитов. В 
биохимическом анализе крови у всех новорожденных отмечалась 
гипербилирубинемия, обусловленная наличием обструкции ниже Фатерова 
соска. В среднем уровень билирубина при поступлении составил 250±82 
мкмоль/л (от 96 до 465 мкмоль/л). Поскольку билирубин обладает 
церебротоксическим действием, основной задачей предоперационной 
подготовки было снижение его уровня ниже 200 мкмоль/л за счет непрямой 
фракции и дальнейшее понижение ниже 100 мкмоль/л после операции. 
Критическим считается уровень билирубина более 450 мкмоль/л, который 
был отмечен у двух новорожденных, что потребовало проведение 
гемодилюции и заменного переливания крови этим детям в 
предоперационном периоде. Таким образом, снижение уровня билирубина 
является важным компонентом предоперационной подготовки, поскольку 
помимо церебротоксического действия, билирубин оказывает влияние на 

систему гемостаза с выраженным геморрагическим эффектом. На основании 
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полученных лабораторных данных всем детям проводилась 
предоперационная подготовка. Длительность предоперационной подготовки 
зависела от степени выраженности нарушений кислотно-основного и 
биохимического состава крови. У детей с дородовой консультацией и 
диагностикой порока антенатально перевод в хирургический стационар 
проводился своевременно, поэтому эти дети поступали без лабораторных 
нарушений. Длительность предоперационной подготовки в данном случае 
сокращалась. Безусловно, выхаживание таких детей в послеоперационном 
периоде значительно легче, чем детей, поступивших с выраженными 
электролитными нарушениями и гипотрофией. 

Статистическая обработка. 

Все результаты проведенного исследования были обработаны 
статистически с помощью пакета компьютерных программ «Microsoft office 
07», « Biostat». При анализе полученных результатов определялись средние 
величины (М - средняя арифметическая величина), стандартная ошибка 
среднего (m) и среднее квадратическое (стандартное) отклонение (о). 
Достоверность различий оценивалась с помощью t - доверительного 
коэффициента (критерия Стьюдента). Различия считались существенными, то 
есть достоверными, если t>2, следовательно с доверительной верностью 

(Р=95,5%), если t>3, то с доверительной верностью (Р=99,5%) можно 
утверждать, что различия есть и они статистически различны. Различия 
сравниваемых показателей считались достоверными при значении р < 0,05. 

Анализ собственных наблюдений. 
Первую группу составили 11 новорожденных, находившихся в клинике с 

2000 по 2002 гг включительно. Эту группу составили дети, которым п целях 
коррекции дуоденальной непроходимости был наложен 
дуоденоеюноанастомоз. 
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Вторую группу составили 33 ребенка, находившихся в клинике с 2003 по 
2005 гг включительно. Этим новорожденным был наложен 
дуоденодуоденоанастомоз по Кохеру. 

Третью группу составили 52 детей, находившихся в клинике с 2006 но 
2010 гг включительно. Этим новорожденным был наложен 
дуоденодуоденоанастомоз по технологии Кимура. 

Основная функция двенадцатиперстной кишки - пассаж пищи из 
желудка в тощую кишку. Нарушение этой функции может быть в виде 
затруднения прохождения пищи в результате сужения анастомоза, 
вследствие его длительного отека в послеоперационном периоде, или 
длительного стаза в зоне анастомоза бок-в-бок, вследствие его 
функциональной невыгодности. 

Анализ течения послеоперационного периода у 11 новорожденных 
первой группы показал, что у всех детей длительное время сохранялась 
функциональная обструкция в послеоперационной области. В результате 
консервативного ведения восстановление пассажа в зоне анастомоза 
происходило лишь на 8,43±1,59 послеоперационные сутки (от 7 до 13 суток), 
большинство - 8 сутки. 

Вследствие длительного гастодуоденального стаза, энтеральное питание 
детям первой группы стало возможным лишь на 9-ые послеоперационные 
сутки. Отсутствие пассажа по желудочно-кишечному тракту, невозможность 
начала энтерального питания провоцировало удлинение сроков пребывания 
детей первой группы в отделении реанимации. Большинство детей первой 
группы провели в отделении реанимации 6 суток. Следствием 
вышеизложенных причин являются длительные сроки нахождения ребенка в 
стационаре. 

У 6 детей из первой группы течение послеоперационного периода на 13-
ые послеоперационные сутки осложнилось энтероколитом, причем у 2-х 
детей с перфорацией кишки, потребовавшей проведения повторного 

17 



оперативного вмешательства. Один ребенок умер от энтероколита, 
осложнившегося перфорацией кишечника и перитонитом, полиорганной 
недостаточностью. 

Лишь двое новорожденных из 1-й группы были выписаны домой. 
Продолжительность их нахождения в стационаре была более 20 койко-дней. 
Оставшимся 9 детям 1-й группы потребовалось дополнительное 
выхаживание в других медицинских учреждениях. 

При катамнезе детей 1-й группы в отдаленном послеоперационном 
периоде через 9,1 ± 1,3 (от 8 до 10 лет), большинство..— 8 лет, при 
ультразвуковом исследовании мы увидели хронические воспалительные 
изменения желчевыводящих путей и желчного пузыря (перегородки в 
желчном пузыре, утолщение его стенок, деформация желчного пузыря). 5 
детей 1-й группы пожаловались на периодически возникающие ноющие, 
тупые боли в правом подреберье, чувство жжения за грудиной, тяжести в 
правом подреберье после приема пищи. Отмечались диспепсические явления 
- ощущение горечи и металлического вкуса во рту, отрыжка воздухом, 
тошнота, метеоризм, нарушение дефекации (нередко чередование запора и 
диарсйного синдрома), а также раздражительность, потеря аппетита, 
бессонница). Вследствие чего дети находятся иа диспансерном учете у 
гастроэнтеролога по месту жительства по поводу дискинезии желчного 
пузыря и хронического холецистита, получают симптоматическое лечение, 
желчегонные препараты и специфическую диету. Физическое развитие 5 
детей из 1-й группы оценено как среднее, дисгармоничное (рост 
соответствует возрасту, рост и масса отличаются более чем на один 
центильный коридор, за счет дефицита массы). Все дети посещают детские 
дошкольные и школьные учреждения по возрасту. 

На основании полученных данных, можно прийти к заключению, что у 
всех детей 1-й группы в отдаленном послеоперационном периоде 
наблюдается увеличение размеров поджелудочной железы и признаки 
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хронического воспалительного процесса желчного пузыря и 
желчевыводящих ходов - утолщение стенок желчного пузыря, появление в 
нем перегородок, деформация его структуры. Выявленные изменения в 
гепато-биллиарной области, безусловно, связаны с перенесенным 
оперативным вмешательством. Размер двенадцатиперстной кишки у всех 
пациентов соответствовал возрастному. У большинства детей отмечено 
отставание физического развития за счет дефицита массы тела. Это может 
быть связано не только с тем, что большинство детей соблюдают 
специфическую диету, но и нарушением аппетита у детей в данной группе в 
отдаленном послеоперационном периоде. Один ребенок из 1-й группы был 
повторно оперирован в отдаленном послеоперационном периоде в возрасте 5 
лет по поводу желче-камеішой болезни. Ему была произведена 
лапароскопическая холецистэктомия с положительным эффектом. 

Вторую группу составили дети, находившиеся в клинике с 2003 по 2005 
гг включительно. Всего обследовано 33 ребенка. Результаты клинических 
наблюдений дополнялись данными инструментальных методов 
обследования. 

Анализ течения послеоперационного периода у 33 новорожденных 
второй группы показал, что у всех детей также длительное время 
сохранялась функциональная непроходимость в послеоперационной области. 
В результате консервативного ведения восстановление пассажа в зоне 
анастомоза у большинства детей происходило на 8,1±1,5 послеоперационные 
сутки (от 7 до 12 п/о сутки), большинство - 8 п/о сутки. 

Детям, у которых долго сохранялись симптомы непроходимости в зоне 
анастомоза, длительное время было невозможно начать энтеральное питание 
в послеоперационном периоде, также такие дети долго не могли перейти на 
полное энтеральное питание. Следствием чего явилось увеличение срока 
нахождения ребенка в отделении реанимации и, как следствие, удлинение 
срока нахождения ребенка в стационаре. Дети второй группы находились в 
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отделении реанимации дольше (6,5 суток), чем дети третьей группы (4,8 
суток), но меньше, чем дети первой группы (7,2 суток). 

В нашем наблюдении у 5 детей течение послеоперационного периода 
осложнилось развитием энтероколита. У одного ребенка течение 
энтероколита осложнилось перфорацией подвздошной кишки, что 
потребовало повторного оперативного вмешательства. Однако на 11 
послеоперациоішые сутки наступила смерть ребенка. 3 детей из 2-й группы 
умерли вследствие тяжелого соматического статуса - синдромальная 
патология, ЗВУР, ВПС. 

В среднем у детей второй группы, которые после операции наложения 
дуоденодуоденоанастомоза были выписаны домой, продолжительность 
пребывания в стационаре составила 23 койко-дня. Продолжительность 
пребывания в стационаре детей второй группы, которым потребовался 

перевод и лечение в других медучреждениях, составила 27 койко-дней. 
При катамнезе детей 2-й группы в отдаленном послеоперационном 

периоде через 6,0 ± 1,0 (от 5 до 8 лет), большинство - 6 лет при 
ультразвуковом исследовании мы также увидели хронические 
воспалительные изменения желчевыводящих путей и желчного пузыря. 
Пищевой рацион детей разнообразный, диспепсические расстройства 
выявлены у 8 детей. Физическое развитие 5 детей из 2-й группы оценено как 

среднее, дисгармоничное (рост соответствует возрасту, рост и масса 
отличаются более чем на один центильный коридор, за счет дефицита 
массы). Все дети посещают детские дошкольные и школьные учреждения по 

возрасту. Согласно полученным данным видно, что у всех детей 2-й группы в 
отдаленном послеоперационном периоде также наблюдается увеличение 
размеров поджелудочной железы и признаки хронического воспалительного 
процесса желчного пузыря и желчевыводящих ходов. Размер 
двенадцатиперстной кишки у всех детей соответствовал возрастному. У 6 
детей имеются жалобы на периодические боли в правом подреберье и 
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эпигастралыюй области. Выявленные аномалии связаны с проведенным 
оперативным вмешательством. Ни одному ребенку из 2-й группы не 
потребовалось повторного оперативного вмешательства в отдаленном 
послеоперационном периоде. 

При анаіизе течения послеоперационного периода у 52 новорожденных 
третьей группы выявлено раннее начало функционирования созданного 
межкишечного анастомоза, проявляющееся в раннем восстановлении 
пассажа по верхним отделам желудочно-кишечного тракта. Восстановление 
пассажа в зоне анастомоза у большинства детей происходило уже на 5 
послеоперационные сутки. 

Раннее начало функционирования анастомоза позволило рано начинать 
энтеральное питание детям 3-й группы уже на 5,5±2,73 послеоперационные 
сутки (от 3 до 10 п/о сутки), большинство - 5 п/о сутки. Более раннее 
восстановление пассажа по верхним отделам желудочно-кишечного тракта, 
раннее начало энтерального питания способствовали сокращению сроков 
пребывания ребенка в отделении реанимации, до 4-х суток, и, как следствие, 
уменьшению сроков госпитализации. 

Течение послеоперационного периода у 2-х детей 3-й группы 
осложнилось язвенно-некротическим энтероколитом, потребовавшим 
оперативного вмешательства у 1-го ребенка вследствие перфорации 
кишечника и перитонита. 3 детей из 3-й группы умерли вследствие тяжелого 
соматического статуса - синдромальная патология, ЗВУР, ВПС. 

Большинство детей 3-й группы, которые после операции наложения 
дуоденодуоденоанастомоза по технологии Кимура были выписаны домой, 
продолжительность пребывания в стационаре составила - 16 дней. 
Продолжительность пребывания в стационаре у большинства детей 3-й 
группы, которым потребовался перевод и лечение в других медучреждениях, 
составила - 11 дней. 
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В катамнезе было осмотрено 15 детей 3-й группы, которым в целях 
коррекции дуоденальной непроходимости был наложен 
дуоденодуоденоанастомоз по технологии Кимура. Возраст детей на момент 
осмотра в катамнезе составил 3,0 ± 1,0 (от 2 до 4,5 лет), большинство - 4 
года, а также 1 ребенок в возрасте 3-х месяцев, 3 детей в возрасте 9,5 
месяцев. 

При оценке антропометрических показателей выявлено, что физическое 
развитие у 14 детей среднее, гармоничное (масса соответствует росту, и рост 
и масса находятся в одном центильном коридоре). Жалоб при осмотре ни 
дети, ни мама не предъявляют. Пищевой рацион детей разнообразный, 
диспепсических расстройств выявлено не было. Физическое развитие 1 
ребенка из 3-й группы оценено как среднее, дисгармоничное (рост 
соответствует возрасту, рост и масса отличаются более чем на один 
центильный коридор, за счет дефицита массы). Все дети посещают детские 
дошкольные учреждения по возрасту. Всем детям в катамнезе было 
выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости. 

На основании полученных данных катамнеза, можно прийти к 
заключению, что у 10 детей 3-й группы в отдаленном послеоперационном 
периоде также наблюдается увеличение размеров поджелудочной железы без 
клинических проявлений. У 5 детей размеры поджелудочной железы, не 
увеличены - это дети до года — 3 месяца и 9,5 месяцев жизни. Аномалии в 
строении желчного пузыря не выявлено ни у одного ребенка. Размер 
двенадцатиперстной кишки у всех детей соответствовал возрасту. 
Диспепсических расстройств во время осмотра ни у одного ребенка выявлено 
не было. Жалоб на расстройства питания, боли в эпигастральной области 
также не было. Ни одному ребенку из 3-й группы не потребовалось 
повторного оперативного вмешательства в отдаленном послеоперационном 
периоде (табл.2). 
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Таблица №2 
Сравнительная характеристика данных УЗИ детей в исследуемых группах 

в отдаленном послеоперационном периоде 

Показатель 

размер и диаметр 
двенадцатиперстной 
кишки 
размеры 
поджелудочной 
железы 

аномалии формы и 
строения желчного 
пузыря 

Вирсунгов проток 
Повторные 
оперативные 
вмешательства 

соответствуют 
возрасту 

увеличены 
соответствуют 
возрасту 
утолщенные, 
слоистые стенки 
желчного пузыря, 
перегородки, 
перегиб в дне 
аномалий не 
выявлено 
не расширен 
лапароскопическая 
холецистэкгомия 
не проводилось 

Итого 
Всего 

1-ая г 
Абс. 
кол-
во 

детей 

6 

6 

0 

6 

0 

0 

1 

5 
11 

руина 

в% 

18 

18 

0 

18 

0 

0 

3 

16 
100,0 

2-ая г 
Абс. 
кол-
во 

детей 

11 

11 

0 

11 

0 

0 

0 

и 
33 

руппа 

в % 

34 

34 

0 

34 

0 

0 

0 

34 
100,0 

3-я группа 
Абс. 
кол-
во 

детей 

15 

10 
5 

(16%) 

0 

15 

0 

0 

15 
52 

в % 

47 

31 

16 

0 

47 

0 

0 

47 
100,0 

98 

На основании проведенного анализа мы пришли к выводу, что 
наилучшие функциональные результаты в послеоперационном периоде 
получены у детей в третьей группе. Нарушение функции может быть в виде 
затруднения прохождения пищи в результате сужения анастомоза, 
вследствие его длительного отека в послеоперационном периоде, или 
длительного стаза в зоне анастомоза бок-в-бок, вследствие его 
функциональной невыгодности. При выполнении операции наложения 
дуодснодуодсноанастамоза по технологии Кимура создается ромбовидная 
несмыкающаяся форма кишечного анастомоза. Несмыкающаяся форма 
препятствует сужению зоны анастомоза вследствие отека в 
послеоперационном периоде. На основании полученных результатов более 
раннего восстановления функции анастомоза доказаны функциональные 
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преимущества данного типа кишечного соустья при коррекции дуоденальной 
непроходимости у новорожденных, независимо от ее причины. 

Проведенная работа доказала, что основным направлением оперативной 
коррекции высокой кишечной непроходимости является создание широкого 
анастомоза, каким является дуоденодуоденоанастомоз по технологии 
Кимура. Этот тип анастомоза обеспечивает ранний пассаж по 
двенадцатиперстной кишке в послеоперационном периоде, что дает 
возможность раннему началу энтералыюго питания ребенка, что 
стимулирует пассаж желчи. Это комплекс условий предотвращает 
возникновение дискинезии и хронических воспалительных процессов 
желчевыводящих ходов и желчного пузыря в отдаленном 
послеоперационном периоде. Поэтому использование 

дуоденодуоденоанастомоза по технологии Кимура является наиболее 
эффективным методом коррекции дуоденальной непроходимости независимо 
от ее причины. Более раннее начало энтералыюго кормления особенно важно 
в случае недоношенных и маловесных детей, какими в большинстве своем и 
являются дети с дуоденальной непроходимостью, что позволяет сократить 
сроки парентерального питания и внутривенной инфузионной терапии. Это 
сокращает сроки пребывания ребенка в условиях отделения реанимации, 
способствует более быстрой адаптации новорожденного после операции и, 
соответственно, сокращает сроки госпитализации детей. Это комплекс 
условий способствует улучшению способов коррекции дуоденальной 
непроходимости у новорожденного в ближайшем и отдаленном 
послеоперационном периоде. 

Проанализировав данные катамнеза, мы пришли к заключению, что у 
детей 1-й и 2-й группы, которым был наложен дуоденоеюноанастомоз и 
дуоденодуоденоанастомоз по Кохеру, имеются хронические воспалительные 
изменения желчевыводящих путей и желчного пузыря. Наиболее частыми 
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жалобами в отдаленном периоде у детей 1-й и 2-й групп являются тяжесть в 
правом подреберье и чувство жжения за грудиной. Поэтому большинство 
детей 1-й и 2-й групп находятся на диспансерном учете у гастроэнтеролога 
по поводу хронического холецистита и дискинезии желчного пузыря. 
Одному ребенку из 1-й группы потребовалось оперативное лечение по 
поводу желче-каменной болезни. Безусловно, выявленные нарушения гепато-
биллиарной зоны являются осложнениями и следствием оперативного 
лечения в данной области и возникают из-за нарушений пассажа желчи. 
Однако вес дети посещают дошкольные и школьные детские учреждения. 
Физическое развитие детей среднее, у некоторых - дисгармоничное за счет 
дефицита массы. У детей 3-й группы, которым был наложен 
дуоденодуоденоанастомоз по технологии Кимура, мы не выявили не только 
клинических признаков холецистита и дискинезии желчного пузыря, но и 
изменения структуры желчного пузыря при ультразвуковом исследовании. 

ВЫВОДЫ. 

1. Наши исследования показали, что наложение анастомоза по 
технологии Кимура является более функционально обоснованным, 
обеспечивает ранее восстановление пассажа по верхнему отделу 
желудочно-кишечного тракта, позволяет рано начать энтеральное 
питание новорожденному, что сокращает сроки пребывания ребенка в 
отделении реанимации и, следовательно, сокращает сроки 
госпитализации ребенка в целом, снижает риск развития 
послеоперационных осложнений. 

2. Антенатальная диагностики способствует раннему выявлению данного 
порока развития, что позволяет перевести ребенка в 
специализированный стационар в возрасте 1-х суток жизни еще до 
развития клинической картины заболевания, что улучшает результаты 

оперативной коррекции дуоденальной непроходимости. 
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3. Доказано, что использование дуоденодуоденоанастамоза по технологии 
Кимура приводит к раннему восстановлению пассажа в 
послеоперационной области, и поэтому, снижается риск развития 
энтероколита в послеоперационном периоде, необходимость в 
повторных оперативных вмешательствах. 

4. Оценивая отдаленные результаты оперативного лечения дуоденальной 
непроходимости после различных методов оперативной коррекции, 
можно сделать вывод, что использование анастомоза по технологии 
Кимура предотвращает возникновение дискинезии и хронических 
воспалительных процессов желчевыводящих ходов и желчного пузыря 
в отдаленном послеоперационном периоде. Поэтому использование 
дуоденодуоденоанастомоза по технологии Кимура является наиболее 
эффективным методом коррекции дуоденальной непроходимости 
независимо от ее причины. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 
1. При выявлении дуоденальной непроходимости во время 

антенатального ультразвукового скрининга беременных необходима 
дородовая консультация неонатального хирурга. 

2. Всем беременным с дуоденальной непроходимостью плода показано 
генетическая диагностика для исключения синдромальной формы 
порока развития с целью исключения синдрома Дауна у ребенка. 

3. При рождении ребенка с дуоденальной непроходимостью необходим 
его своевременный перевод в специализированный стационар для 
коррекции порока развития до проявления первых симптомов 
заболевания. 

4. При коррекции порока вне зависимости от его анатомической причины 

(кольцевидная поджелудочная железа, мембрана двенадцатиперстной 
кишки, атрезия двенадцатиперстной кишки) наиболее целесообразно 
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использовать дуоденодуоденоанастомоз по технологии Кимура, так как 
это самый физиологичный тип соустья, приводящий к тому, что быстро 
восстанавливается пассаж в зоне анастомоза, что позволяет рано 
начинать энтеральное питание, и отсутствуют осложнения в виде 
стеноза анастомоза, несостоятельности швов анастомоза, травмы 
желче-выводящих ходов и Фатсрова соска. 

5. Необходимо тщательное наблюдение детей, оперированных по поводу 
дуоденальной непроходимости, в отдаленном послеоперационном 
периоде с целью своевременного выявления патологии панкреато-
дуоденальной зоны. 
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