












































































































































































































































«Л->ПЯАНИЯ ТОЛСТОКИШЕЧНОГО ЗАГРУДИННОГО ПИЩЕВОДА У ДЕТЕЙ
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯОБ. ________________________ ______________________________________ —__  _

Помнимая во внимание тот факт, что тотальная загрудинная эзофаго 
Г11аст„ка в большинстве случаев выполняется у детей первых 3 лет жизни 
поэтому особый интерес в нашем исследовании представляли дети раннего 
возраста. Они составили группу из 43 человек, 22 мальчика и 21 девочка 
Эти исследования представляли особый интерес для 35 детей, оперирован' 
ных по поводу атрезии пищевода. У них эзофагопластика выполнялась в 

возрасте 11-13 мес.
Проведенные исследования показали, что среднее значение внешне- 

го угола грудины у детей раннего возраста равно 190,83i0,61 . Величина 
этого угла достаточно стабильна и не зависит от возраста и пола ребенка 
Среднее значение величины внутреннего угла грудины, определенное сре
ди всех детей раннего возраста, составило 164,65±0,83°.

Среди наших 17 пациентов, которым эзофагопластика была выпол
нена по новым технологиям образования загрудинного туннеля, у 15 детей 
внешний угол составил менее 180° и лишь двое больных имели разверну
тый (180°) внешний угол, но внутренний угол составлял 170°. Таким об
разом, у всех больных внутренний угол был меньше 180° и его величина 
определяла степень сдавления толстой кишки, проведенной загрудинно.

Среднее значение толщины верхней части рукоятки грудины соста
вило 7,8±0,2 мм, что статистически достоверно больше, чем в нижних от
делах, где толщина рукоятки грудины составляет 6,26±0,9 мм.

Для хирургической практики важным оказался не наружный угол от
клонения рукоятки грудины от ее тела, а внутренний - между внутренней 
плоскостью рукоятки и осью тела грудины. Он всегда был меньше наруж
ного угла. Именно от внутреннего угла зависела степень сдавления ретро- 
стернально расположенной кишки, а, значит, функциональная способность 
всего искусственного пищевода. Кроме этого, было установлено, что чем 
больше внутренний угол, тем меньше костной ткани рукоятки можно резе
цировать. Проведенные нами исследования показали, что при внутреннем 
угле <165 рукоятку грудины отсекают на уровне нижнего края II ребра, а 
при угле >165 рукоятку грудины отсекают на уровне нижнего края 1 ребра.

Такой дифференцированный подход к объему резекции рукоятки гру
дины при создании загрудинного туннеля позволяет сохранить очаги кро
ветворения у детей с удалением только верхней части рукоятки. Этот прием 

не только рациональным, но и сохраняет радикальность хирур* 
вмешательства, так как увеличивает внутренний угол грудины
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ГЛАВА 6 ЗАГРУДИННЫЙ ТУННЕЛЬ

jgO°, что является целью окончательного формирования загрудинного

Ту,1,|СЪ1Кие топографоанатомические взаимоотношения явились основа

Lpt незначительно кровоточит только губчатое вещество кости. Таким об-

не видна вилочковая железа.
Толстую кишку искусственного пищевода проводят через загрудин

ный туннель, размещают в костном окне и далее поднимают на шею для 
последующего наложения эзофагоколоанастомоза. К краям костного окна 
производится фиксация кишечной трубки, препятствующая смещению ее 
вниз.

6.2. Резекция рукоятки грудины в ретростернальном туннеле 
при эзофагопластике у детей

Проведенные морфометрические и ультразвуковые исследования 
рукоятки грудины обосновывают клиническую методику иссечения ее при 
образовании загрудинного туннеля в эзофагопластике (рис. 47 Г, Д). У де
тей с атрезией пищевода, когда пластика пищевода производится в возрасте 
пациентов 11-13 мес., резекция рукоятки грудины выполняется с использо
ванием лишь стернотома, без молотка.

После отслоения органов средостения от задней поверхности груди
ны хирург стернотомом делает 1-2 качательных движения вниз-вверх с тем, 
чтобы вонзить лезвие инструмента в рукоятку грудины со стороны ее ярем
ной вырезки. С помощью умеренного кистевого усилия производиюя рас- 
сс юпис рукоятки грудины до 1 или 11 ребер с одной стороны, затем - с дру- 
°и. Внизу концы обоих вертикальных разрезов соединяются с помощью 

( Р1110,1 * ильного сечения кости также с помощью стернотома, поверну гою 
1оризонтальную позицию. Оба вертикальных сечения рукоятки проходят
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