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Удвоение (дупликатура) пищеварительного тракта у детей встречается сравнительно
редко. Судить о частоте этого порока развития пищеварительной системы очень сложно,
так как в литературе данный порок определяется различными названиями: энтерогенная
киста, желудочная киста, дупликатура пищевода, эмбриональная киста, гигантский дивертикул, грудная дистопия желудка и др. [2 ,4].
Большое количество синонимов связано, вопервых, с индивидуальными особенностями
различных форм удвоения, во-вторых, малым
числом наблюдений у детей с подобного рода
заболеванием. Удвоение может возникать на
любом уровне пищеварительного тракта, от
корня языка до прямой кишки. Формируется
удвоение, как порок развития в период органогенеза на 6-8 неделе эмбрионального периода в результате нарушения вакуолизации
и реканализации первичной кишки [1]. Различают неполное и полное удвоение. По форме
выделяют несколько видов удвоения: кистозное, дивертикулярное, тубулярное и изолированное [3, 5, 6].
В клинике за 25 лет оперировано 20 детей в возрасте от 5 суток до 14 лет с различными формами удвоения пищеварительной
системы. В зависимости от уровня пищеварительного тракта мы наблюдали следующие
удвоения: удвоение пищевода – 1 случай, желудка – 6, тонкой кишки – 5, слепой и ободочной кишки – 7, прямая кишка – 1. Кистозные
формы удвоения наблюдались наиболее часто
и составили 80% случаев. Клинические проявления заболевания зависят от анатомического расположения, размеров удвоения, темпов
роста и возникших различных осложнений,
связанных с данным пороком. Удвоение пищеварительного тракта в брюшной полости
в своей симптоматике широко варьировало.
Наиболее часто отмечались рецидивирующие
боли в животе, тошнота, рвота, запоры. Кли-

ника кишечной непроходимости наблюдалась
в 3 случаях, симптом пальпируемого опухолевидного образования – в 6 случаях. В одном
случае удвоение толстой кишки проявилось
рецидивирующим профузным кишечным кровотечением в результате возникновения язв и
эрозий гетеротопической слизистой желудка
выстилающей полость кистозного удвоения,
которое сообщалось с просветом толстой
кишки. Учитывая возникшие трудности в диагностике причины кишечного кровотечения у
ребенка на ранних этапах лечения, мы приводим в качестве примера это наблюдение.
Ребенок С., 9 месяцев (история болезни
№ 6872) поступил в клинику из г. Мариуполя
19.06.2009 г. в тяжелом состоянии по поводу
желудочно-кишечного кровотечения. Анамнез заболевания: со слов матери ребенок заболел остро 09.06.2009 г. когда появился стул
черного цвета, общая слабость. Был осмотрен
педиатром, заподозрена пищевая токсикоинфекция, назначено амбулаторное лечение.
Еще ранее в марте месяце отмечались аналогичные жалобы и ребенок с 08.03.2009 г. по
23.03.2009 г. лечился в инфекционном стационаре по поводу острой кишечной инфекции,
геморрагического энтероколита. Отмечалась
анемия тяжелой степени. Анализ крови от
10.03.2009 г.: Hb – 69 г/л; эритроциты – 1,8
Т/л; лейкоциты – 9,7 Г/л; п – 6%, с – 58%, л –
36%, СОЭ – 10 мм/ч. Посев кала на кишечную
группу: высеяна только Kl. pneumonia. Посев
из зева и носа отрицательный. Проводилась
антибактериальная, дезинтоксикационная и
гемостатическая терапия, гемотрансфузии.
Стул нормализовался, однако и при выписке
из стационара анемия сохранялась. Анализ
крови от 20.03.2009 г.: Hb – 88 г/л; эритроциты – 2,7 Т/л; лейкоциты – 6,7 Г/л; п – 6%, с –
23%, л – 64%, СОЭ – 5 мм/ч. Произведено УЗИ
органов брюшной полости в больнице по месту жительства – патологии не выявлено. Для
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уточнения характера анемии рекомендована
консультация гематолога. В момент очередного кишечного кровотечения и безуспешного
лечения пищевой токсикоинфекции в амбулаторных условиях 14.06.2009 г. ребенок был
госпитализирован в тяжелом состоянии в отделение реанимации в г. Мариуполе. Острая
кишечная инфекция была исключена. После
консультации хирурга ребенок был переведен
в местный детский хирургический стационар
с диагнозом: желудочно-кишечное кровотечение неясной этиологии. Проводимая гемостатическая терапия, трансфузии эритроцитарной массы успеха не приносили, кровотечение
не останавливалось, нарастала постгеморрагическая анемия, и ребенок реанимобилем был
доставлен в клинику детской хирургии.
Анамнез жизни: ребенок от 3 нормально
протекавшей беременности, вес при рождении
4320 гр. В период новорожденности находился в отделении интенсивной терапии по поводу геморрагической болезни новорожденных,
анемии, проводились гемотрансфузии.
При поступлении в клинику состояние ребенка очень тяжелое, беспокоен, крик слабый,
кожные покровы резко бледные, подкожножировой слой истончен. Пульс на периферических сосудах слабого наполнения, 140 в
минуту. В легких везикулярное дыхание, тоны
сердца ритмичные, приглушены, систолический шум на верхушке, тахикардия. Живот
симметричен, правильной формы, умеренно
вздут, участвует в дыхании. При пальпации
мягкий, перитонеальных знаков нет. Печень
+2 см, почки не пальпируются. При глубокой
пальпации в правом подреберье определяется
опухолевидное образование, опускающееся
в правый фланк. Анализ крови в момент поступления: Hb – 60 г/л; эритроциты – 1,7 Т/л;
Ht – 23%; АД – 70/30 mmHg. Одновременно с
проведением противошоковой и гемостатической терапии в отделении реанимации ребенку проведены специальные методы обследования. Сонография от 19.06.2009 г.: в правом
фланке начиная от правой доли печени лоцируется жидкостное образование неправильной формы с выраженной стенкой до 7,5 мм,
размер полости образования 80×40 мм, образование аперистальтичное. Заключение – энтерокистома?.
Фиброэзофагогастродуоденоскопия от
19.06.2009 г. – данных за кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта
нет, слизистая желудка и двенадцатиперстной
кишки резко бледная, без патологии. Учитывая анамнез, данные клиники и специальных
методов обследования установлен диагноз:
144

№ 1, 2010

удвоение кишечника?, осложнившееся кишечным кровотечением, и ребенку после стабилизации гемодинамики выставлены показания к операции.
19.06.2009 г. операция (в ургентном порядке) – срединная лапаротомия, резекция
илеоцекального угла с кистозным удвоением,
наложение илеоасцендоанастомоза (хирург –
проф. В.Н. Грона).
При ревизии органов брюшной полости
установлено, что толстая кишка на всем протяжении плотно заполнена гемолизированной кровью. Из правого фланка извлечено в
рану кистозное образование размером 14×8см,
верхний полюс которого достигает печеночного изгиба ободочной кишки и до средней
трети имеет свою брыжейку. Нижняя треть
кистозного образования интимно сращена в
области перехода слепой кишки в восходящий
отдел ободочной кишки. Нижний полюс образования огибает кзади слепую кишку и пролабирует через брыжейку терминального отдела
подвздошной кишки (рис. 1).
При пальпации кистозное образование с
плотными стенками, мягко-эластической консистенции. При его пальцевой компрессии гидродинамическая волна передается в просвет
толстой кишки, что свидетельствует о его сообщении с просветом кишки. Верхняя часть
кистозного образования мобилизована от собственной брыжейки до уровня нижней трети
восходящей кишки. Произведена резекция
илеоцекального отдела вместе с дупликатурой. Наложен инвагинационный илеоасцендоанастомоз в нашей модификации. Последний состоятелен и проходим.
Макропрепарат. Илеоцекальный отдел

Рис. 1. Общий вид кистозного образования во время операции
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Рис. 2. Микрофотография. Стенка кистозного
удвоения. Окраска гематоксилином и эозином, ×40.

с кистозным образованием. Последнее располагается по переднелатеральной поверхности слепой и восходящей кишки, размером
14×8 см, мягко-эластической консистенции покрытое брюшиной. При вскрытии кистозного
образования установлено, что оно сообщается
с просветом толстой кишки отверстием диаметром до 2 см. Стенка образования толщиной
до 7 мм, слоистая серовато-розовая. Слизистая с глубокой складчатостью и множеством
дефектов неправильной формы, размером от
2×5 мм до 5×10 мм различной глубины, имеющих неровные, изъеденные края.
Микропрепарат. Образование имеет слизистую оболочку, по строению копирующую слизистую тела желудка с гиперплазией
покровно-ямочного эпителия, с эрозиями,
язвами, очагами воспаления, отеком и склерозом подслизистой основы; мышечная оболочка имеет два слоя, местами – пучки мышечных
волокон располагаются хаотично без формирования сплошного слоя (рис. 2).
Диагноз: Удвоение толстой кишки, кишечное кровотечение, постгеморрагическая анемия тяжелой степени.
Послеоперационный период протекал гладко. На 10-е сутки 01.07.2009 г. ребенок в удовлетворительном состоянии выписан домой.
Осмотрен через 3 месяца. Жалоб нет, вскармливается по возрасту, набрал 1,5 кг массы тела,
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стул 2 раза в сутки, оформленный. Анализ
крови при контрольном осмотре: Hb – 120 г/л;
эритроциты – 3,8 Т/л; лейкоциты – 8 Г/л; э –
3%, п – 2%, с – 34%, л – 52%, СОЭ – 7 мм/ч.
Мы полагаем, что возникшее затруднение
в установлении истинной природы кишечного кровотечения врачами местных стационаров объясняется с одной стороны дефицитом
информации в отечественной литературе о
данном пороке, с другой – редкостью патологии, которая может проявиться столь грозным
осложнением.
Дифференцировать кровотечение из пептических язв дупликатур следует с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки,
инвагинацией кишечника, язвой дивертикула
Меккеля, воспалительными заболеваниями
толстой кишки (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит). Диагноз удвоения
желудочно-кишечного тракта устанавливается с помощью ультразвукового исследования,
фиброгастродуоденоскопии,
фиброколоноскопии, компьютерной томографии. Следует так же помнить, что в отдельных случаях
слизистая полости удвоения может быть представлена слизистой желудка, поэтому данный
порок можно выявить методом радиоизотопного сканирования с помощью 99-mТс.
Удвоение пищеварительного тракта во всех
случаях подлежит оперативному лечению.
Выбор оперативного пособия и его объем зависит от размеров, расположения удвоения по
отношению к органу, наличия или отсутствия
сообщения с просветом пищеварительной системы.
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