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Полип толстой кишки при ВКС представляет собой 

локальное выбухание различных размеров кишеч-

ной стенки в просвет кишки. Чувствительность 

ВКС в отношении выявления полипов зависит 

в первую очередь от размера полипа. В детской 

практике значение имеют ювенильные полипы – 

гамартомные образования (были выявлены у 2 

пациентов – 3%), которые при ВКС визуализи-

руются как полиповидное образование на ножке, 

при ФКС имеют пятнистую или ярко-вишневую 

окраску (рис. 3). Наследственный аденоматоз (рис. 

4) был диагностирован у одного обследованного из 

60. При ВКС в сигмовидной и нисходящей ободоч-

ной кишке определялись множественные полипы 

размером от 3 до 8 мм в диаметре. 

Послеоперационные стенозы толстой кишки 

были выявлены у 7 пациентов (12%) (рис. 5), пос-

леоперационный (пластика пищевода фрагментом 

толстой кишки) рубцовый стеноз сегмента толстой 

кишки выявлен у одного пациента (1,6%). Данные 

изменения наиболее эффективно выявлялись при 

программе «слепка кишки» и мультипланарных 

реконструкциях. При ФКС проведение эндоско-

па далее участка стеноза не представлялось воз-

можным. По результатам ВКС была определена 

тактика оперативного лечения и спланирован вид 

хирургического вмешательства. 

Заключение

ВКС отличается наибольшей комфортностью 

исследования для пациентов детского возраста 

по сравнению с ФКС и ИС, достаточно высокой 

пропускной способностью и низкой (по сравнению 

с ИС) лучевой нагрузкой. Исследование показало 

100% чувствительность ВКС в выявлении анома-

лий развития толстой кишки. Преимуществами 

ВКС следует признать большое пространствен-

ное разрешение, возможность оценки взаимоот-

ношения аномальной толстой кишки с другими 

органами брюшной полости, возможность изуче-

ния стенки кишки и перикишечных изменений, 

объемного представления патологически изменен-

ной толстой кишки, что важно для планирования 

оперативного вмешательства. Качество исследова-

ния при ВКС во многом зависит от тщательности 

подготовки пациента, степени очищения толстой 

кишки перед исследованием, достаточного опыта 

оператора.
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Представлены результаты трансабдоминальной сонографии желудка, двенадцатиперстной кишки 
и желчевыделительной системы у 32 детей. В 84,4% случаев функциональная несостоятельность 
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гастродуоденальной зоны сопровождалась дисфункцией желчного пузыря и сфинктера Одди. 
Определены основные типы двигательных расстройств билиарного тракта и проксимального 
отдела пищеварительной трубки. Проведен сравнительный анализ выявленных моторно-эвакуа-
торных расстройств и установлены корреляционные связи основных симптомов функциональных 
нарушений.
Клю че вые сло ва: ультрасонография, гастродуоденальный комплекс, функциональные расстройст-
ва, желчевыделительная система.

Transabdominal US examination of stomach, duodenum and biliary tract was performed in 32 children. 
Functional insufficiency of gastroduodenal zone was accompanied by gallbladder and Oddi’s sphincter 
dysfunction in 84,4% of cases. Authors described main types of biliary tract and upper alimentary tract 
dysmotility and performed comparative analysis of detected dysmotility and evacuation disorders, 
ascertained correlations between main clinical signs of functional disorders.  

Key words: US examination, gastroduodenal complex, functional disorders, biliary tract.

В настоящее время сохраняется неуклонный 

численный рост гастроэнтерологических заболева-

ний среди детей. Незрелость регуляторных систем 

детского организма наряду с несбалансированным 

неадекватным питанием являются одним из пус-

ковых факторов в механизме развития различного 

рода дисфункций органов пищеварения, а абдо-

минальный болевой и диспепсический синдромы 

– ведущие в клинике большинства заболеваний у 

детей. При этом большинство клиницистов свя-

зывают их с расстройством моторики желчевы-

водящих путей [1–5] – cогласно Международной 

классификации (Римский консенсус, 1999) при-

нят термин «функциональные расстройства били-

арного тракта» (ФРБТ).

ФРБТ могут иметь первичную (структурную) 

и вторичную природу. Первичные ФРБТ встреча-

ются редко (10–15%) и связаны с уменьшением 

мышечной массы желчного пузыря и сфинктера 

Одди, а также со снижением чувствительности 

рецепторного аппарата к нейрогуморальной сти-

муляции. Значительно чаще ФРБТ развиваются 

на фоне других заболеваний органов пищеварения, 

гормональных изменений, психоэмоциональных 

перегрузок (вторичные ФРБТ) и составляют 85–

90% [1, 3, 6]. До сих пор нет единого мнения о меха-

низме изменения функционального состояния 

желчевыделительной системы (ЖВС). Вопросы 

этиологии, патогенеза, диагностики и терапии 

функциональных нарушений пищеварительной 

системы продолжают оставаться темой научных 

исследований. Ультразвуковое сканирование 

полых органов, в том числе желудка и двенадца-

типерстной кишки (ДПК), позволяет по-новому 

взглянуть на генез вовлечения в патологический 

процесс сопряженных с ними органов, сочетать 

достоинства визуального метода с возможностью 

получать количественные характеристики, что 

немаловажно для объективной оценки функцио-

нальной состоятельности желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ) и ЖВС [5, 7–11]. Благодаря доступ-

ности и неинвазивности трансабдоминальная ульт-

расонография (ТАУСГ) занимает лидирующие 

позиции в детской гастроэнтерологии.

Цель исследования – изучение роли ТАУСГ 

в диагностике моторно-эвакуаторной состоятель-

ности гастродуоденального комплекса и ЖВС в 

детском возрасте и установление корреляцион-

ной связи основных симптомов функциональных 

нарушений.

Материалы и методы исследования 

В основу данной работы положены результаты 

обследования 32 детей и подростков в возрасте от 5 

до 16 лет, из них 14 (43,75%) девочек и 18 (56,25%) 

мальчиков. Все осмотренные дети имели жалобы 

диспепсического характера (тошнота, отрыжка, 

горечь во рту, боли в животе и др.). При комплекс-

ном обследовании (физикальное, лабораторное, 

рентгенологическое и эндоскопическое исследо-

вание проксимальных отделов ЖКТ, стандартная 

ультрасонография внутренних органов) у данных 

пациентов отклонений от возрастной нормы не 

выявлено. Распределение обследованных лиц по 

полу и возрасту представлено в табл. 1.

Для углубленного изучения гастродуоденального 

комплекса проводили полипозиционную ТАУСГ желуд-

ка и ДПК на сканерах ALOKA SSD-1700 и SSD-2000 с 

использованием конвексных датчиков 3,5 и 5 МГц. На 

первом этапе исследования оценивали антродуоденаль-

ную область натощак с целью выявления несостоятель-

ности данного сегмента ЖКТ в виде наличия жидкого 

содержимого в желудке и ДПК натощак. На втором 

этапе проводили внутриполостное контрастирование изу-

чаемых органов дегазированной жидкостью в объеме 

200–400 мл (в зависимости от возраста ребенка) с опре-

делением положения, формы, состояния стенок, пери-

Таблица 1

Распределение пациентов по полу и возрасту

Пол До 7 лет
8–10 

лет

11–13 

лет

14–16 

лет

Мальчики 2* 6 3 7

Девочки 2 4 4 4

Всего 4 10 7 11 

Здесь и в табл. 2–4: * число больных.
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стальтической активности и эвакуаторной способности 

желудка и ДПК [7–9, 11, 12]. Для объективизации функ-

циональной состоятельности антродуоденального сег-

мента ЖКТ применяли гистометрический анализ харак-

тера их содержимого и допплерографические скоростные 

показатели потока содержимого из желудка в ДПК.

Моторно-эвакуаторную функцию желчного пузыря 

и состояние сфинктера Одди оценивали по результатам 

стандартного динамического ультразвукового исследо-

вания с желчегонным завтраком [5, 7–9]. В этих случа-

ях определяли следующие параметры: размеры желчно-

го пузыря и холедоха до и после приема желчегонного 

завтрака с вычислением показателя двигательной функ-

ции желчного пузыря, длительность латентного перио-

да, наличие первичной реакции, продолжительность 

сокращения желчного пузыря.

Использовали стандартные методы статистического 

анализа. Полученные результаты заносили в таблицы 

Excel с последующей обработкой с помощью пакета при-

кладных программ Statistica 6.0. 

Результаты и их обсуждения 

Анализируя полученные в процессе исследова-

ния количественные параметры моторно-эвакуа-

торной функции гастродуоденального комплекса, 

мы выделили основные типы нарушений:

1) ускоренная эвакуация из желудка на фоне 

сохраненной функции ДПК;

2) замедленное опорожнение желудка в сочета-

нии с нормальным тонусом ДПК;

3) ослабленная сократительная деятельность 

желудка и ДПК;

4) нарушение дуоденального транзита;

5) моторные нарушения (различные типы сокра-

тительной активности желудка и ДПК на фоне раз-

личной степени выраженности по частоте и про-

должительности дуоденогастрального  рефлюкса) с 

замедленным опорожнением желудка и ДПК.

Количественное распределение пациентов с 

функциональными нарушениями гастродуоде-

нальной зоны представлено в табл. 2.

Анализируя представленные данные, мы 

видим, что самой многочисленной была группа 

детей с изолированным нарушением моторно-эва-

куаторной функции ДПК (4-й тип) и составила 

10 (31,3%) обследованных в возрасте после 7 лет. 

Мы объяснили полученный результат возраст-

ными физиологическими особенностями: имен-

но в этот период идет наиболее энергичный рост 

ДПК и меняется ее анатомо-топографическое 

положение [10–15]. Ослабленная сократительная 

деятельность желудка и ДПК (3-й тип) и моторные 

расстройства, сопровождающиеся замедленным 

опорожнением гастродуоденального комплекса 

(5-й тип), выявлены в 7 (22%) и 8 (25%) случаях 

соответственно. Они делят 2-е место по часто-

те встречаемости и с относительно одинаковой 

частотой регистрировались в возрастных группах 

школьного возраста. 2-й тип нарушений встречал-

ся редко – всего у 3 детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. У лиц до 7 лет в 45% случаев 

встречались нарушения сократительной актив-

ности привратника (спазм или недостаточность). 

Мы объяснили данные изменения слабым разви-

тием метасимпатической автономной системы и 

незавершенностью «кортиколизации» процессов 

регуляции деятельности ЖКТ. Наибольшее коли-

чество (56,3%) двигательных расстройств гастро-

дуоденального комплекса характерно для детей 

11–16 лет, преимущественно за счет 4-го и 5-го 

типов. Вероятно, это объясняется погрешностями 

в питании, наличием вредных привычек, сопутс-

твующей патологии со стороны других органов и 

систем.

В свою очередь, по результатам динамического 

ультразвукового контроля с желчегонным завтра-

ком все функциональные особенности ЖВС можно 

разделить на следующие виды:

1) замедленное опорожнение желчного пузыря 

на фоне спазма сфинктера Одди – 10 человек;

2)   сниженние сократительной активности желч-

ного пузыря – 2 пациента;

3) ускоренное опорожнение желчного пузыря 

на фоне недостаточности сфинктера Одди – 3 чело-

века;

4) усиление сократительной активности желч-

ного пузыря – 2 человека;

5) своевременное опорожнение желчного пузы-

ря в сочетании с моторными нарушениями сфинк-

терного аппарата (слабое сокращение желчного 

Т.В. Дибина, А.П. Кошель, С.А. Соколов

Таблица 2

Типы нарушений моторно-эвакуаторной функции гастродуоденального комплекса в разных 
возрастных группах

Возрастные группы
Типы нарушений моторно-эвакуаторной функции желудка и ДПК

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

До 7 лет (n=4) 1* 2 – – 1

8–10 лет  (n=10) 1 1 3 3 2

11–13 лет  (n=7) – – 2 2 3

14–16 лет  (n=11) 2 – 2 5 2

Итого (n=32) 4 3 7 10 8
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пузыря при недостаточности сфинктера Одди или 

повышенная сократительная активность на фоне 

спазма сфинктера) – 10 человек.

В табл. 3 представлена численная характерис-

тика ФРБТ.

Ультразвуковое исследование ЖВС показало, 

что одинаково часто встречаются 1-й и 5-й типы 

функциональных расстройств желчного пузыря 

(по 31,3%). Замедленное опорожнение желчного 

пузыря на фоне спазма сфинктера Одди отмеча-

лось во всех возрастных группах без выраженных 

численных различий. Изолированное нарушение 

сократительной активности желчного пузыря без 

вовлечения в патологический процесс основного 

сфинктера билиарного тракта встречалось редко и 

преимущественно в возрасте 8–10 (6,2%) и 14–16 

лет (6,2%). Хочется отметить, что, несмотря на 

наличие жалоб диспепсического характера у 5 

пациентов, каких-либо отклонений со стороны 

ЖВС зарегистрировано не было.

После сравнительного анализа мы выяви-

ли, что для каждого вида моторно-эвакуаторных 

нарушений ЖВС были характерны определенные 

изменения со стороны гастродуоденального комп-

лекса (табл. 4). 

Ускоренная эвакуация содержимого из желуд-

ка при неизмененной функции ДПК в одном слу-

чае не сопровождалась какими-либо изменени-

ями со стороны ЖВС и в равных соотношениях 

(по 3,1%) отмечались гипермоторная дискинезия 

желчного пузыря на фоне недостаточности сфин-

ктера Одди, либо его усиленной сократительной 

активности и различные моторные расстройства 

без нарушения опорожнения желчного пузыря. 

Нормальное функционирование ЖВС можно было 

объяснить умеренно ускоренным опорожнением 

желудка на фоне относительно сохраненной функ-

ции привратника. Ускоренное опорожнение желч-

ного пузыря мы объяснили относительно быстрым 

поступлением желчегонного завтрака в ДПК и 

раздражением ее рефлексогенных зон.

Для 2-го типа моторно-эвакуаторных наруше-

ний гастродуоденального комплекса характерны 

гипомоторная дискинезия желчного пузыря на 

фоне гипертонуса сфинктера Одди и функциони-

рование ЖВС в пределах возрастной нормы, что 

Таблица 3

Распределение пациентов по возрасту и видам 
функциональных расстройств ЖВС

Таблица 4

Сравнительная характеристика моторно-эвакуаторных нарушений гастродуоденального 
комплекса и ЖВС

Возрастные

группы

Виды дисфункций ЖВС

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й норма

До 7 лет 3* – 1 - – –

8–11 лет 2 1 1 1 4 1

11–13 лет 3 – 1 – 2 1

14–16 лет 2 1 – 1 4 3

Итого 10 2 3 2 10 5 

Виды моторно-эвакуаторных нарушений ЖВС

Типы  моторно-эвакуаторных нарушений 

желудка и ДПК

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Замедленное опорожнение желчного пузыря на 

фоне спазма сфинктера Одди (n=10)
– 1* 3 4 2

Снижение сократительной

активности желчного пузыря (n=2)
– – 1 1 –

Ускоренное опорожнение желчного пузыря на фоне 

недостаточности сфинктера Одди (n=3)
1 – – 2 –

Усиление сократительной активности желчного 

пузыря  (n=2)
1 – – – 1

Своевременное опорожнение желчного пузыря в 

сочетании с дисмоторикой сфинктера Одди  (n=10)
1 1 3 2 3

Функциональное состояние ЖВС в норме (n=5) 1 1 – 1 2
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составило 9,4% от всех случаев. Это обусловлено, 

на наш взгляд, задержкой эвакуации содержи-

мого из желудка на фоне спазма привратника в 

зависимости от степени его выраженности, что 

подтверждалось данными рентгенологического и 

ультразвукового обследования.

Угнетение моторно-эвакуаторной функции 

желудка и ДПК сопровождалось преимуществен-

но гипомоторной дискинезией желчного пузыря 

(57,1%). Повышение внутрипросветного давления 

в ДПК приводит к замедлению эвакуации пищи из 

желудка, развитию клапанной недостаточности 

и возникновению дуоденобилиарного рефлюкса. 

Позднее поступление желчегонного завтрака и 

длительный его контакт с рецепторами желудка и 

ДПК нарушают кишечную фазу холекинеза в виде 

торможения.

Для дисмоторных расстройств гастродуоде-

нальной зоны характерны разнообразные типы 

сократительной активности желудка и ДПК с нали-

чием гастроэзофагеального и дуоденогастрально-

го рефлюксов различной степени выраженности. 

Данные нарушения сопровождались извращением 

процесса холекинеза и вызывали дискоордина-

цию в работе сфинктера Одди и сократительной 

деятельности желчного пузыря. При статистичес-

кой обработке корреляционных связей получен-

ных данных коэффициент χ2 составил 15,034 при 

р<0,004, что позволило результаты исследования 

считать достоверными. 

Заключение

Таким образом, на фоне двигательных рас-

стройств проксимальных отделов ЖКТ у 84,4% 

детей выявлены дисмоторные нарушения ЖВС, 

что подтверждает сочетанное поражение анатоми-

чески сопряженных органов. Можно отметить, что 

у пациентов дошкольного возраста преобладали 

функциональные расстройства гастродуоденаль-

ного комплекса и ЖВС в виде несостоятельнос-

ти клапанной функции пилоруса и сфинктерного 

аппарата билиарного тракта. В то время как у 

школьников чаще встречалась хроническая дуоде-

нальная непроходимость различной степени выра-

женности, которая нарушала координированную 

деятельность сфинктерного аппарата и меняла 

мышечную активность желчных протоков и желч-

ного пузыря.

 ТАУСГ с углубленным изучением функцио-

нальной состоятельности ЖКТ позволяет уточнить 

характер выявленных изменений и обеспечить 

дифференцированный подход к их коррекции, что 

особенно актуально для детской гастроэнтерологи-

ческой практики.
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