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РЕФЕРАТ
Атрезия пищевода во всем мире остается одной из самых проблематичных патологий в 

детской хирургии. Несмотря на огромные достижения в мировой практике, приведшие к тому,  приведшие к тому,  приведшие к тому
что выживаемость при этой патологии в развитых странах достигает почти 100%, в Армении 
данный показатель далек от этого уровня. Медицинский центр «Сурб Астватцамайр» - 
единственное в Армении медицинское учреждение, занимающееся лечением больных с 
атрезией пищевода. В 2003 г. г. г клиника была оснащена современным эндоскопическим 
оборудованием для новорожденных, что сделало возможным проведение эзофагогастроскопии 
без возрастных ограничений. С новым оборудованием стало также возможным проведение 
ранней баллонной дилатации стенозированного анастомоза пищевода. За последние пять лет 
в нашей клинике по поводу атрезии пищевода проходили лечение 69 новорожденных, из 
которых - 39 мальчиков и 30 девочек. Диагностика атрезии пищевода не сопряжена с серьезными 
трудностями, однако в Армении лишь у 44% детей этот порок был установлен сразу после 
рождения. При малейшем подозрении на атрезию пищевода необходимо выполнить
зондирование желудка. В протокол обследования новорожденного с атрезией пищевода 
обязательно входят УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, а также 
ЭхоКГ. После стабилизации состояния новорожденные были прооперированы большей частью 
через сутки после поступления.   

Целью нашего исследования было проведение анализа поздних осложнений, встречающихся 
у больных, оперированных по поводу атрезии пищевода, их ведение и лечение.  В большинстве 
случаев – это стеноз участка анастомоза, при котором показана баллонная дилатация или 
бужирование на нитке после гастростомии. Динамическое наблюдение за больными, 
оперированными по поводу атрезии пищевода, показало положительный результат  при 
лечении  послеоперационных сужений пищевода. 
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ВВЕДЕНИЕ
Атрезия пищевода - это тяжелый врожденный 

порок развития, при котором отсутствует учас-
ток внутригрудного отдела пищевода и в боль-
шинстве случаев имеется дистальный трахео-
пищеводный свищ. Данный порок остается одной 
из самых проблематичных патологий в детской 
хирургии во всем мире. Несмотря на огромные 
достижения в мировой практике, благодаря кото-
рым выживаемость в развитых странах достигает 
почти 100%, в Армении данный показатель далек 

от этого уровня [Goyal A. et al., 2007; Houben C., 
Curry J., 2008J., 2008J ] Причиной сложившейся ситуа-
ции является запоздалая диагностика, множест-
венные сопутствующие пороки развития и 
высокий процент ранних осложнений, что 
требует высококвалифицированного послеопе-
рационного ухода в отделении интенсивной 
терапии [Shaw-Smith C., 2006]. Важное значение 
имеют также поздние послеоперационные 
осложнения, ухудшающие качество жизни 
больных этой группы [Kovesi T., T., T Rubin S., 2004]. 

Одним из наиболее частых осложнений, 
встречающихся у больных, прооперированных 
по поводу атрезии пищевода,  является стриктура 
на месте анастомоза или стеноз пищевода. 
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Частота вышеуказанных поздних послеопера-
ционных осложнений резко увеличивается в случае
возникновения несостоятельности анастомоза 
или других септических осложнений.

Медицинский центр «Сурб Астватцамайр» - 
единственное в Армении медицинское учреж-
дение, занимающееся лечением больных с атре-
зией пищевода. В 2003 г. г. г клиника была оснащена 
современным эндоскопическим оборудованием 
для новорожденных, что сделало возможным про-
ведение эзофагогастроскопии без возрастных огра-
ничений. С новым оборудованием стало также 
возможным проведение ранней баллонной дилата-
ции стенозированного анастомоза пищевода.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
За последние пять лет в нашей клинике по 

поводу атрезии пищевода проходили лечение 69 
новорожденных, из них  - 39 мальчиков и  30 
девочек. 

Диагностика атрезии пищевода не сопряжена 
с серьезными трудностями, однако в Армении 
лишь у 44% детей этот диагноз был установлен 
сразу же после рождения, тогда как в развитых 
странах в большинстве случаев данная патология 
диагностируется внутриутробно. При малейшем 
подозрении на атрезию пищевода в обязательном 
порядке выполняется зондирование желудка. В 
случае порока при прохождении зонда встречается 
препятствие. Однако окончательный диагноз 
устанавливается только после рентгенологичес-
кого исследования пищевода R-контрастным 
зондом. В протокол обследования новорожденного 

с атрезией пищевода обязательно входят УЗИ 
органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства, а также ЭхоКГ. 

В нашей клинике сразу же после поступления 
для всех детей была применена стандартная 
тактика интенсивной предоперационной подго-
товки. После стабилизации состояния новорож-
денные были прооперированы большей частью 
через сутки после поступления. По возможности 
был применен экстраплевральный доступ к 
заднему средостению после легирования и раз-
деления трахеопищеводного свища, анастомоз 
конец в конец. Летальность по годам варьировала 
от 85,7% до 37,5%. 

После выписки из стационара ребенок с атре-
зией пищевода нуждается в диспансерном наблю-
дении в течение не менее трех лет. Контроль за 
состоянием пищевода осуществляется регулярно
с проведением фиброэзофагоскопии  - на первом 
году жизни 1 раз в 3 месяца после выписки, на 
втором году -1 раз в полгода, затем наблюдение 
проводится ежегодно.

Осложнения в послеоперационном периоде 
делятся на ранние и поздние. Ранние осложнения  
в большинстве случаев - это несостоятельность 
анастомоза, стриктура на месте анастомоза и 
реканализация свища. Поздние – это гастроэзо-
фагеальный рефлюкс, трахеомаляция и др. [Deur-
loo J. J. J et al., 2003; 2005].

В числе послеоперационных осложнений 
весомое место занимает стриктура участка анас-
томоза. При наличии стриктуры используется 
метод баллонной дилатации, при  неэффектив-

Рис. 1. Результаты фиброэзофагоскопии больных, Результаты фиброэзофагоскопии больных, Результаты фиброэзофагоскопии больных опери-
рованных по поводу атрезии пищевода (2005-2010 гг.).

Рис. 2. Результаты лечения больных с послеопера-
ционным сужением участка анастомоза.
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ности метода показана гастростомия и бужиро-
ваие на нити или использование бужей на струне-
про воднике без наложения гастростомы [Said M. M. M et
al., 2003; Saleem M., 2009M., 2009M ].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Целью нашего исследования было проведение 

анализа поздних осложнений, встречающих у 
больных, оперированных по поводу атрезии 
пищевода, их ведение и лечение. В большинстве 
случаев – это стеноз участка анастомоза, при 
котором показана баллонная дилатация или 
бужирование на нитке после гастростомии.

В отделении детской торакальной хирургии 
Медицинского центра «Сурб Астватцамайр» с 
2005 г. г. г по 2010 г. г. г на диспансерном наблюдении 
состояли 24 ребенка, оперированные по поводу 
атрезии пищевода, из которых - 13 мальчиков и
11 девочек (рис. 1). Фиброэзофагоскопия была 
произведена 16-ти больным (10 мальчиков и 6 
девочек), суженного участка пищевода выявлено
не было.  Послеоперационное сужение участка 
анастомоза было выявлено у 8-ми больных, из 
которых 5-м произведена баллонная дилатация, 
а 3-е больных были повторно прооперированы
(рис. 2). 

После проведения курса баллонной дилатации 
суженного участка у одной девочки была выяв-
лена деформация проксимального отдела пище-
вода по типу дивертикула и была произведена 
многократная баллонная дилатация с удовлетво-
рительным результатом. Новорожденным 2 маль-
чикам была сделана операция гастростомии по 
Кадеру после бужирования на нитке и получен
удовлетворительный результат - отмечалось 
закрытие гастростомы, больным была проведена 
периодическая баллонная дилатация.

ВЫВОДЫ
1. Динамическое наблюдение за больными, 

оперированными по поводу атрезии пище-
вода, показало положительный результат при 
лечении послеоперационных сужений пищевода. 

2. Схема диспансерного наблюдения такова - на 
первом году осмотр 1 раз в 3 месяца после 
выписки, на втором году -1 раз в полгода, 
затем наблюдение проводится ежегодно.

 3. Своевременная диагностика стеноза участка 
анастомоза, а также периодическая дилатация 
и проводимый в динамике контроль показали 
положительные результаты  в схеме лечения 
послеоперационного стеноза пищевода.
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