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Общая характеристика работы
Актуальность проблемы

Высокая частота заболеваний органов пищеварения в детском возрасте неизменно 

привлекает  внимание  специалистов  и  побуждает  их  к  новым  исследованиям  в  этой 

области,  направленным  на  поиск  новых  путей  ранней  диагностики,  лечения  и 

предотвращения осложнений, порой тяжелых и даже угрожающих жизни. 

Так, распространенность хронических заболеваний органов пищеварения у детей в 

конце XX века  составила более  100 на  1 000 детского населения (Баранов А.А.,  1995; 

Мазурин А.В., 1997; Сапожников В.Г., 1997) и в последние годы выросла почти на 30%. 

При этом максимальная заболеваемость приходится на возраст от 5 до 6 и от 9 до 12 лет 

(Заблодский А.Н., 2002). Все это в полной мере относится к заболеваниям пищевода, в 

частности,  гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).  Данные отечественных и 

зарубежных  авторов  указывают  на  высокую  частоту  ГЭРБ  среди  детей  различных 

возрастных групп (Skinner D.В., 1983; Cooper J.E., 1987; Cheu H. W., 1992; Hassall E., 1993; 

Алхасов А.Б., 2000; Щербаков П.Л., 2002; Приворотский В.Ф., 2004).

Эволюция  ГЭРБ  может  приводить  к  развитию  метапластических  изменений  в 

пищеводе, в т.ч. по кишечному типу, с развитием т.н. пищевода Барретта (ПБ). По данным 

литературы частота выявления ПБ у взрослых выросла с 14,3/100 000 населения в 1997 

году до 23,1/100 000 населения в 2002 году (van Soest E.M., 2005). Точных данных о росте 

данного заболевания у детей нет,  однако сам факт роста частоты ПБ у детей также не 

вызывает сомнений.

Особое  значение  проблеме  ГЭРБ  предает  высокий  риск  малигнизации  ПБ 

(Jankowski J.A.,  1999),  а  также  тот  факт,  что  аденокарцинома  пищевода  в  США  и  в 

Западной Европе является опухолью с наиболее быстро увеличивающейся популяционной 

частотой  (Blot  W.J.,  1991;  Devesa S.S.,  1998;  El-Serag H.B.,  1998).  Риск  её  развития  у 

больных ПБ составляет 0,5–2% случаев в год и превышает таковой в общей популяции в 

30–125 раз  (Reed P.,  1991),  что  позволяет  определить  кишечную метаплазию эпителия 

пищевода в качестве важнейшего фактора риска развития аденокарциномы пищевода.

В то  же время многие аспекты патогенеза,  ранней диагностики и эффективного 

лечения детей с метапластическими изменениями в пищеводе до конца не разработаны. В 

частности, остаются неизученными тонкие механизмы формирования того или иного типа 

метаплазии  у  детей,  в  научной  литературе  присутствуют  противоречивые  взгляды  на 

значение  различных  диагностических  методов  для  выявления  метаплазии.  Серьезной 

проблемой  является  дифференциальная  диагностика  между  различными  вариантами 

3



дефектов слизистой оболочки нижней трети пищевода и Z-линии (эрозии, желудочная и 

кишечная  метаплазия),  требующая  большого  опыта  и  внимания  врача-эндоскописта. 

Также  не  в  полной  мере  разработана  тактика  лечения  этих  больных  с  учетом 

гетерогенности  метапластических  изменений  в  пищеводе.  Среди  актуальных  проблем 

стоит  выбор  хирургических  методов  лечения,  «классических»  оперативных  или 

эндоскопических, а среди эндоскопических – фотовапаризации или электрокоагуляции.

Цель исследования

На  основании  изучения  клинической  и  патогенетической  гетерогенности 

метапластических  изменений  эпителия  слизистой  оболочки  пищевода  разработать 

обоснованные рекомендации по их диагностике и дифференцированному выбору лечения 

(консервативного или хирургического/эндоскопического). 

Задачи исследования:

1.  Изучить  особенности  клинического  течения  и  морфологические  варианты 

развития  метапластических  изменений  слизистой  оболочки  пищевода  у  детей  при 

различных проявлениях гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

2. Изучить характер желудочной кислотности, значение хеликобактерной инфекции 

в развитии и эволюции метапластических изменений пищевода у детей.

3.  Проанализировать  эффективность  хромоэндоскопических  методов  выявления 

метаплазии эпителия пищевода у детей, сопоставив полученные данные с результатами 

гистологического исследования.

4.  Проанализировать  эффективность  различных  методов  лечения  детей  с 

метапластическими изменениями в пищеводе, сопоставив результаты консервативного и 

оперативного  лечения,  а  также  определить  место  эндоскопических  методов  удаления 

метапластически измененных участков слизистой оболочки пищевода у детей.

5.  Разработать  диагностический  алгоритм  при  метапластических  изменениях, 

определить  показания  для  консервативного  и  эндоскопического  методов  лечения  при 

различных видах метаплазии эпителия пищевода.

Научная новизна

В  работе  изучены  морфологические  варианты  развития  метапластических 

изменений слизистой оболочки пищевода у детей при гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни, эрозиях пищевода.
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Впервые  показана  возможная  роль  эктопии  кишечного  эпителия  в  слизистую 

оболочку  пищевода  в  развитии  метаплазии.  Показано  отсутствие  различий  между 

клиническими  проявлениями  у  детей  кишечной  и  желудочной  формы  метаплазии. 

Показано  отсутствие  существенного  значения  инфицирования  пациента  пилорическим 

хеликобатером в формировании различных форм метаплазии. 

В работе дано научное обоснование применения эндоскопических методов лечения 

у больных с метаплазиями слизистой оболочки пищевода.

Практическая значимость

В работе определено место хромоэндоскопии как важного и достоверного метода 

выявления  метапластических  изменений  в  пищеводе.  Особое  значение  этот  метод 

приобретает при невозможности проведения биопсии. 

В работе показано, что электрокоагуляция метапластических изменений слизистой 

оболочки  пищевода  является  наиболее  рациональным  методом  в  лечении  кишечной 

формы метапластических изменений слизистой оболочки пищевода у детей и  приводит к 

исчезновению  патологических  изменений,  позволяет  избежать  длительной 

медикаментозной  терапии,  сократить  время  пребывания  ребенка  в  стационаре  и 

уменьшить затраты на лечение.

Внедрение в практику

Определен диагностический алгоритм при подозрении на метаплазию эпителия в 

пищеводе,  а  также разработан комплекс  консервативного  и  оперативного  лечения  этих 

больных, определены показания к эндоскопическому лечению при определенных видах 

метаплазии пищевода.

Апробация работы

Основные  положения  диссертации  обсуждены  на  XIII Конгрессе  детских 

гастроэнтерологов России (Москва, 2006 г.)

Публикации

По материалам диссертации опубликовано 7 научных работ, из них 1 в центральной 

печати.
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Объем и структура диссертации

Диссертация  изложена  на  155  страницах  машинописного  текста  и  включает 

введение, обзор литературы, главы, характеризующие материалы и методы исследования, 

результаты исследования,  обсуждение полученных результатов,  выводы и практические 

рекомендации,  список  литературы.  Последний  включает  228  работ,  в  т.ч.  38  – 

отечественных  авторов  и  190  –  зарубежных.  Работа  содержит  34  рисунка  и  7  таблиц, 

проиллюстрирована 2 клиническими примерами.

Работа выполнена на базе отделений эндоскопической хирургии (зав.отд. – к.м.н., 

А.В. Мызин), гастроэнтерологии (зав.отд. – к.м.н., Л.М. Карпина) и торакальной хирургии 

(зав.отд. – к.м.н., Т.А. Горицкая) ГУ Российской детской клинической больницы Росздрава 

(главный врач – д.м.н., профессор Н.Н. Ваганов).

Содержание работы
Материалы и методы исследования

В ходе исследования проводился ретроспективный анализ историй болезни детей, 

находившихся на лечении в РДКБ с патологией верхних отделов пищеварительного тракта 

(ВОПТ)  (истории  болезней  2668  детей,  поступивших  в  РДКБ  за  2001-2004  годы  в 

отделение  гастроэнтерологии,  а  также  анализ  результатов  8143  исследований  ВОПТ, 

выполненных  за  указанный  период  времени  в  отделении  эндоскопической  хирургии 

РДКБ),  а  также ретроспективный и проспективный анализы эффективности различных 

методов их лечения. 

В основное исследование включено 109 детей, у которых в процессе обследования 

были выявлены эрозии в пищеводе и признаки метаплазии эпителия. Диагноз ставился на 

основании эндоскопического исследования с биопсией слизистой оболочки пищевода и 

последующим  гистологическим  исследованием.  Дети  находились  под  наблюдением  в 

различных отделениях РДКБ, большая часть – в отделении гастроэнтерологии (38 детей), 

торакальной  хирургии  (19  детей),  эндокринологии  (10  детей),  а  также  и  в  других 

отделениях  (дерматологии,  диабетологии,  урологии,  нефрологии,  колопроктологии, 

генетики, травматологии, гемодиализа). В зависимости от характера изменения слизистой 

оболочки пищевода все дети были разделены на 3 группы: в I группу включено 59 детей с 

эрозиями пищевода, во II группу – 24 ребенка с выявленной желудочной метаплазией, а в 
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III группу – 26 детей с кишечной метаплазией. Все группы оказались сопоставимыми по 

возрасту, половому составу и клиническим особенностям.

В  I группе (n=59)  было 39 мальчиков и 20 девочек (соотношение:  1,95:1),  во  II 

группе (n=24) – 16 мальчиков и 8 девочек (2:1), а в  III группе (n=26) – 19 мальчиков и 7 

девочек  (2,71:1).  Во  всех  группах  наблюдались  дети  различных  возрастов,  однако 

преобладали – в возрасте 13-17 лет (рис.  1).
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Рисунок 1.  Распределение детей, включенных в исследование,  по возрастам.

Основные  диагнозы,  с  которыми  дети  наблюдались  в  больнице,  также 

характеризовались  многообразием,  хотя  достаточно  часто  основным  диагнозом  была 

ГЭРБ. В клинической картине больных всех групп отмечались симптомы, позволяющие 

предположить  патологию  органов  пищеварения,  в  т.ч.  пищевода,  однако  достоверных 

различий по характеру клинических проявлений между группами выявлено не было. 

Для уточнения характера изменений в слизистой оболочке нижней трети пищевода 

было проведено исследование пищеводов 32 погибших детей в возрасте от 6 месяцев до 

15 лет без прижизненно диагностированной гастроэнтерологической патологии в качестве 

основного  заболевания  (исследование  проводил  заведующий  патолого-анатомическим 

отделением РДКБ к.м.н. В.П.Нажимов). В зависимости от характера изменения слизистой 

оболочки пищевода все дети были разделены на 4 группы: в I группу включены дети без 

выявленных дефектов слизистой оболочки (n=16), во II группу включены дети с эрозиями 

пищевода (n=9), в III группу – дети с желудочной метаплазией (n=4), а в IV группу – дети с 

кишечной метаплазией (n=3).  В  I группе  из  16  детей  было  10 мальчиков  и  6  девочек 

(соотношение: 1,66:1),  во  II группе – из 9 детей – 6 мальчиков и 3 девочек (2:1),  в  III 

группе – из 4 детей – 2 мальчиков и 2 девочек (1:1), а в IV группе – из 3 детей – 2 мальчика 

и 1 девочка (2:1).
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Эзофагогастродуоденоскопия

Эндоскопические  исследования  и  манипуляции  проводились  на  базе  отделения 

эндоскопической  хирургии  (заведующий  отделением  к.м.н.  А.В.Мызин)  РДКБ. 

Исследования  выполнялись  с  использованием аппаратуры фирмы «Olympus»  (Япония): 

видеоэндоскопы GIF-XP 160, GIF-160, системный видеоцентр CV-160, электрокоагулятор 

UES-30. Дезинфекция и стерилизация выполнялась с использованием моечной машины 

EW-30.  Диагностическая  эзофагогастродуоденоскопия  осуществлялась  для  уточнения 

локализации и характера поражений верхних отделов пищеварительного тракта. При этом 

оценивались размеры пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, цвет и состояние 

слизистой  оболочки,  наличие  патологических  изменений  (выбухания,  пестрота, 

гиперемия, наличие эрозий, язв, кровоизлияний, полипов и опухолевидных образований, 

лимфангиоэктазий), степень выраженности складок, состояние перистальтики, характер и 

количество содержимого полых органов, сосудистый рисунок.

Биопсия слизистой оболочки пищевода

Прицельная  щипцовая  биопсия  слизистой  оболочки  пищевода  проводилась  во 

время эзофагогастродуоденоскопии.  Для взятия биопсий слизистой оболочки пищевода 

применялись щипцы FB-19K-1 с торцевым расположением чашек и FB-11K-1 с боковым 

расположением  чашек.   Показанием  к  биопсии  были  воспалительные  изменения 

слизистой оболочки нижней трети пищевода и Z-линии, изменения,  которые визуально 

трактовались как эрозии линейной, округлой, овальной или неправильной формы. Во всех 

исследованных случаях из патологического очага брался 1-3 биоптата. 

Гистологическое исследование 

Гистологическое  исследование  выполнялось  в  патологоанатомическом отделении 

РДКБ заведующим отделением к.м.н. В.П.Нажимовым. На морфологическое исследование 

доставлялись  фрагменты слизистой  оболочки из  нижней трети  пищевода.  Полученные 

биоптаты  слизистой  оболочки  пищевода  помещали  в  раствор  10%  забуференного 

формалина. После этого по стандартной методике заливались в парафин. На ротационном 

микротоме  изготавливались  серийные  срезы,  что  позволяло  оценивать  состояние 

слизистой на различной глубине. Парафиновые срезы толщиной 5-7 мкм по стандартной 

методике окрашивались гематоксилином и эозином. Для выявления изменений в эпителии 

использовали ШИК-реакцию, окраску альциановым синим при рН 2,0. Готовые препараты 

просматривались при различных увеличениях, при необходимости фотографировались. 
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Хромоэндоскопия

Во время эзофагогастродуоденоскопии слизистая оболочка нижней трети пищевода 

орошалась  через  катетер  10%  раствором  ацетилцистеина,  а  затем  —  теплой  водой  в 

количестве 200 мл.  После этого через распылительный катетер на слизистую оболочку 

наносился  краситель  -  0,3% раствор  конго  красного  и/или 0,1% раствор  метиленового 

синего. Очаги желудочной метаплазией визуализировались как участки, на которых конго 

красный  изменил  окраску  с  красной  на  сине-черную;  очаги  кишечной  метаплазии 

окрашивались раствором метиленового синего в синий цвет. 

Всем больным проводилась  суточная внутрипищеводная и внутрижелудочная 

рН-метрия при  помощи аппарата  «Гастроскан-24»  НПО «Исток  Система»  (г.Фрязино, 

Московская область). Установка рН-зонда производилась натощак путем трансназального 

введения. Оценивались средние показатели рН за сутки, в дневное и ночное время. Также 

в ходе суточной рН-метрии нами изучались частота и характер ГЭР.

Наличие  H.pylori определялось  путем  иммуноферментного  анализа  (ИФА)  - 

определения  уровня  иммуноглобулинов  IgA,  IgM,  IgG   в  крови.  Во  время 

эзофагогастродуоденоскопии  выполнялась  биопсия  слизистой  оболочки  антрального 

отдела желудка для проведения быстрого уреазного теста (Хелпил-тест).

Рентгенологическое  исследование проводилось  на  базе  рентгенологического 

отделения  РДКБ  (заведующая  отделением  к.м.н.  Т.Э.  Нецветаева).  Рентгенологическое 

исследование  пищевода  и  ниже  лежащих  отделов  желудочно-кишечного  тракта  с 

контрастным  веществом  (БАР-ВИПС),  количеством,  определяемым  по  возрасту, 

проводилось на рентгенодиагностическом аппарате с цифровой обработкой изображения 

«LEGEND»,  фирмы  «General  Electric»  (США).  Оценивались  пассаж  контрастного 

вещества по пищеводу, эвакуация его из желудка, складки слизистой оболочки пищевода, 

желудка  и  двенадцатиперстной  кишки.  Определялось  наличие  ригидности  или 

эластичности стенок, степень перистальтики, заброса (рефлюкса) контрастного вещества в 

пищевод из  желудка  в  положении лежа,  как  при перемене  положения тела,  так  и  при 

проведении водно-сифонной пробы.

Оценивалось  положение  ветвей  двенадцатиперстной  кишки,  ее  контуры,  пассаж 

контрастного вещества по ней.
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Аутопсийное исследование проводилось во втором танатологическом отделении 

Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы за 

период  2002-2005гг.  включительно  заведующим  отделением  патологической  анатомии 

РДКБ к.м.н. В.П.Нажимовым. В исследование включено 32 погибших ребенка в возрасте 

от  6  месяцев  до  15  лет  без  прижизненно  диагностированной  гастроэнтерологической 

патологии  в  качестве  основного  заболевания.  Все  дети,  включенные  в  данное 

исследование, скончались скоропостижно. 

Методы лечения

В  зависимости  от  особенностей  клинического  течения  заболевания  и/или 

выявленных  при  эндоскопическом  и  гистологическом  исследовании  изменений  дети 

получали  консервативную  терапию  (включающую  препараты  Н2-  блокаторы  и/или 

ингибиторы  протонного  насоса  в  сочетании  с  прокинетиками),  оперативное  лечение 

(операция  гастрофундопликация  по  Ниссену)  и  эндоскопическое  лечение 

(электрокоагуляция или ЛФВ).

Электрокоагуляция проводилась с использованием аппаратуры фирмы «Olympus» 

(Япония)  –  электрокоагуляторов  UES  10,  UES  30.  Электрокоагуляция  проводилась  в 

режиме 4-5, с энергией 30-40 Ватт, при тканевом сопротивлении 500 Ом. Использовались 

зонды  для монополярной коагуляции CD 5P, щипцы для горячей биопсии – FD 1L, для 

полипэктомии применялась петля SD 5L.

Электрокоагуляция  пораженных  участков  проводилась  до  появления  белесого 

струпа  по  всей  пораженной  поверхности.  При  проведении  электрокоагуляции 

эндоскопической  петлей  или  эндоскопическими  щипцами  для  горячей  биопсии 

применялся контактный способ  коагуляции. Электрокоагуляция чаще всего проводилась 

без наркоза, занимала 2-3 минуты.

Лазерная  фотовапаризация  (ЛФВ)  проводилась  на  базе  отделения  криолазерной 

хирургии  РДКБ  (заведующий  отделением  Н.В.Поспелов).  ЛФВ  и  деструкция 

осуществлялась на лазере алюмо-иттриевый гранат с неодиомом «Милаз–80» (Россия), с 

частотой следования импульса 100Гц и мощностью 10-12 Вт, длиной волны 1,06 мкм. При 

проведении  ЛФВ  световод  располагался  на  расстоянии  1,0-0,5  мм  от  поверхности 

слизистой оболочки.  ЛФВ проводилась под наркозом до появления белесого струпа по 

всей пораженной поверхности и занимала около 10 минут.
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Статистическая  обработка  результатов осуществлялась  традиционными 

статистическими  методами:  рассчитывались  средняя  арифметическая,  ошибка  средней, 

достоверность  по  критерию  t  Стьюдента  и  показателю  соответствия  χ2  (Pearson); 

рассчитывались  коэффициент  корреляции  R  (Pearson)  и  коэффициент  корреляции  для 

ранговых показателей по Kendell  Tau. Для обработки материала использовались пакеты 

компьютерных  программ  «Statistica»  и  «Excel».  Различия  считались  статистически 

значимыми при р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Ретроспективный анализ 2668 историй болезней детей с гастроинтестинальными 

жалобами,  поступивших  в  РДКБ  за  последние  годы  подтвердил  высокую  частоту 

поражения  пищевода.  Так,  симптомы,  позволяющие  заподозрить  ГЭР,  наблюдались 

примерно у  13% детей  с  заболеваниями ВОПТ,  а  ГЭРБ была  выявлена  у  5%.  Анализ 

большого числа эндоскопических исследований (8143 исследования ВОПТ) показал, что в 

большинстве  случаев при ГЭРБ имеют место соответствующие клинические признаки, 

однако примерно в 7% случаев ГЭРБ выявляется без характерных симптомов.

В  результате  проспективного  исследования,  в  которое  включены  109  детей  с 

эрозиями  и  метапластическими  изменениями  в  пищеводе,  было  показано,  с  одной 

стороны, отсутствие характерных симптомов для каждого из этих состояний, а с другой 

стороны  –  отсутствие  различий  между  клиническими  проявлениями  желудочной  и 

кишечной  метаплазии.  В  то  же  время  обращает  на  себя  внимание  широкий  диапазон 

диагнозов  с  которыми  эти  пациенты  наблюдались  и,  соответственно,  широкий  спектр 

отделений  больницы,  в  которые  они  поступали.  Данное  обстоятельство  обуславливает 

необходимость  настороженности  специалистов  самых  различных  направлений  в 

отношении ГЭРБ, ее проявлений и ее последствий.

Данные  литературы,  а  также  результаты  настоящего  исследования  позволяют 

следующим образом представить себе механизмы развития ГЭРБ и ее эволюции (рис. 2).

Функциональные нарушения, органические причины ГЭР
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Гастроэзофагеальный рефлюкс Гастроэзофагеальный  рефлюкс  + 

Дуоденогастральный рефлюкс
Пищевод: «Кислый рефлюкс» Пищевод: «Кислый + Щелочной рефлюкс»

Воспалительный процесс – Рефлюкс-эзофагит
Рефлюкс из желудка

(+ желудочная эктопия)

Рефлюкс из желудка и двенадцатиперстной 

кишки (+ тонкокишечная эктопия)
Желудочная метаплазия в пищеводе Кишечная  метаплазия  в  пищеводе  – 

пищевод Барретта
Факторы эволюции:

Продолжающееся воспаление

Изменения рецепторного аппарата

Нарушения  моторики  (первичные  или 

вторичные)

Генетические нарушения

Врожденная эктопия

Нарушения апоптоза
Низкий риск дисплазии 

Риск кровотечений и стенозирования

Дисплазия - аденокарцинома

Рисунок 2. Формирование и эволюция ГЭРБ, метаплазии эпителия пищевода. 

Большое  значение  в  развитии  ПБ  и  его  эволюции  к  аденокарциноме  имеют 

генетические  факторы,  в  частности  нарушения  экспрессии  генов,  регулирующих 

пролиферацию  и  апоптоз.  Эти  нарушения  могут  быть  как  приобретенными,  так  и 

врожденными.  Последние составляют основу генетической предрасположенности к  ПБ 

(Walch A.,  2000;  Woodward T.A.,  2000;  Tselepis C., 2003;  Kimchi E.T., 2005). Генетическая 

предрасположенность к ПБ подтверждается также высоким риском выявления его и/или 

аденокарциномы пищевода у родственников больных этими заболеваниями. Этот риск у 

данных больных  выше в  12  раз,  по  сравнению с  таковым у  больных  с  ГЭРБ,  но  без 

метаплазии (Crabb D. W., 1985; Eng C., 1993; Fahmy N., 1993; Poynton A.R., 1996; Chak A., 

2002).  Также  описаны  случаи,  когда  ПБ  обнаруживался  на  протяжении  нескольких 

поколений у  членов  одной семьи  (Cameron A.  J.,  1992).  Результатом этих  наблюдений 

стало предположение об аутосомно-доминантном типе наследовании ПБ (Hu F.Z., 2000).

В  результате  общеклинического  обследования  (табл.  1)  у  всех  109  детей, 

включенных  в  исследование,  наблюдались  боли  в  животе,  преимущественно  в 
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эпигастральной  области,  в  большинстве  случаев  с  анамнезом более  3-х  лет.  У многих 

детей отмечались изжога, тошнота, у некоторых – эпизоды рвоты. Также, у относительно 

большой группы детей отмечались нарушения со стороны стула в виде запоров. В то же 

время  у  некоторых  пациентов  симптоматика  была  минимальной,  ограничиваясь  только 

умеренными болями в животе.

Таблица 1. Клинические симптомы у детей, вошедших в исследование

Симптомы

I группа II группа III группа
Эрозии пищевода Желудочная 

метаплазия

Кишечная 

метаплзия
Абс. Отн.(%) Абс. Отн.(%) Абс. Отн.(%)

Боли в животе 59 100 24 100 26 100
Изжога 49 83,1 18 75 24 92,3
Тошнота 45 76,3 22 91,6 24 92,3
Рвота 29 49,1 15 62,5 16 61,5
Запор 23 38,9 5 20,8 5 19,2

В результате  эндоскопического  исследования у  85  детей  (77,98%)  были 

выявлены единичные дефекты, а у 24 (22,02%) – множественные. Следует особо отметить, 

что четких эндоскопических различий между эрозиями и метаплазиями не существует, 

метаплазия  слизистой  оболочки  пищевода  наиболее  часто  скрывается  под  маской 

длительно  незаживающих  дефектов  нижней  трети  пищевода  и  Z-линии,  трактуемых 

эндоскопистами  как  хронические  эрозии,  толерантные  к  проведению  полноценной 

интенсивной лекарственной терапии.

Тщательный  анализ  эндоскопической  картины  позволил  обнаружить,  что  при 

осмотре слизистой оболочки нижней трети пищевода и  Z-линии эрозии определялись в 

виде  линейных  или  клиновидных  (расширенных  на  дистальном  конце)  участков  ярко-

красного цвета протяженностью от 5 до 15 мм. В 78% случаев по всей поверхности эрозии 

определись  либо  вкрапления  фибрина,  либо   полоска  фибрина,  располагающаяся  по 

длиннику  эрозии.  Края  дефекта  были  четкими,  ровными,  иногда  «подрытыми».  По 

границе  эрозии  определялось  утолщение  окружающего  эпителия  слизистой  оболочки 

пищевода,  по-видимому,  связанного  с  перифокальным  отеком  и  воспалением.  Эрозии 

визуально были как бы приподняты над поверхностью окружающей слизистой оболочки. 

В  43%  определялась  умеренно  выраженная  или  незначительная  контактная 

кровоточивость. В 82% эрозии не имели границы с Z-линией.
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Участки метаплазии в  нижней  трети  пищевода  и  области  Z-линии  чаще  всего 

имели  округлую  или  полигональную  форму.   Цвет  измененных  участков  имел  более 

насыщенный красный или алый оттенок в сравнении с окружающей слизистой оболочкой. 

Границы участков метаплазии нередко имели как бы размытый характер, связанный по 

нашему  мнению, с  наползанием плоского неороговевающего эпителия на поверхность 

метапластически  измененного  эпителия.  Измененная  слизистая  оболочка  пораженного 

участка  находилась  на  одном  уровне  с  окружающей   слизистой  оболочкой  пищевода. 

Контактная кровоточивость из измененных участков не определялась. Граница с Z-линией 

в виде неизмененной слизистой оболочки пищевода была  обнаружена у 67% пациентов.

В результате  гистологического  исследования биоптатов  слизистой  оболочки 

нижней трети пищевода и Z-линии было выявлено у 59 (54,1%) детей эрозии, у 24 детей 

(22%)  - желудочная метаплазия,    и у 26 детей -  кишечная метаплазия (23,8%) (рис. 3). 

Эрозия

Желудочная метаплазия

Кишечная метаплазия

Рисунок 3. Результаты гистологического исследования.

Проведение  хромоэндоскопического исследования позволило нам обнаружить и 

гистологически подтвердить различные виды метаплазии эпителия у детей с поражениями 

пищевода. Чувствительность метода хромоэндоскопии составила 93,9%, а специфичность 

метода составила 98,3% (рис. 4).

Дефект слизистой оболочки пищевода

биопсия и гистологическое исследование

Эрозия метаплазия

желудочная 

метаплазия

кишечная 

метаплазия
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хромоэндоскопия

с конго красным с метиленовым 

синим

с конго красным с метиленовым 

синим
ложно-

положительный 

результат

n=0 (0%)

ложно-

положительный 

результат

n=1 (1,69%)

ложно-негативный 

результат

n=2 (8,33%)

ложно-негативный 

результат

n=1 (3,85%)

Специфичность 

100%

Специфичность

98,31%

Чувствительность

91,67%

Чувствительность

96,15%

Суммарная специфичность

98,31%

Суммарная чувствительность

93,91%

Рисунок 4. Результаты хромоэндоскопии.

Наши  данные,  касающиеся  результатов  внутрипищеводной  рН-метрии, 

показывают,  что  частота  гастроэзофагеального  рефлюкса  и  низкие  значения  рН  в 

пищеводе в большей степени выявляются при желудочной метаплазии, по сравнению с 

кишечной. Эти данные отражают патогенетические особенности развития той или иной 

метаплазии и, в определенной степени, могут учитываться в процессе дифференциальной 

диагностики (рис. 5).
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Рисунок  5.  Результаты  суточной  внутрижелудочной  рН-метрии  у  детей  с 

эрозиями, желудочной и кишечной метаплазией слизистой оболочки пищевода.

Результаты нашего исследования не указывают на какую-либо патогенетическую 

роль пилорического хеликобактера в развитии эрозий и метаплазии эпителия пищевода: 

частота его выявления как серологическим, так и быстрым уреазным тестом были во всех 

группах сопоставимой с таковой у детей с патологией верхних отделов пищеварительного 

тракта (рис. 6).
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Рисунок 6. Частота  выявления (%) пилорического хеликобактера у детей с 

дефектами слизистой оболочки пищевода быстрым уреазным тестом (Хелпил-тест) и 

серологическим методом.

В результате  рентгенологического исследования ГЭР был диагностирован при 

эрозиях – в 61%; при желудочной метаплазии – 66%; при кишечной метаплазии – 69%.

В результате аутопсийного исследования все погибшие дети были разделены на 4 

группы: в I группу включены дети без дефектов слизистой оболочки пищевода (n=16), во 

16

http://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
Еленаа
Подчеркивание



II группу включены дети, у которых на аутопсии были диагностированы эрозии слизистой 

оболочки  нижней  трети  пищевода  и  Z-линии  (n=9),  в   III группу  включены  дети  с 

желудочной метаплазией (n=4),  и в  IV группу -  с кишечной метаплазией (n=3). 

Все группы оказались сопоставимыми по возрасту, половому составу и причинам 

смерти (рис. 7).
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Рисунок 7.  Распределение  по  возрасту  детей,  которым  была  проведена 

аутопсия.

Наличие  в  кардии  участков  слизистой  кардиального  отдела  желудка  у   детей 

раннего  возраста  (до  3  лет)  мы  расценивали  как  эктопию  последней.  На  данное 

обстоятельство  указывает  и  глубина  залегания  желез  в  стенке  кардиального  отдела 

желудка. 

Особо хотелось подчеркнуть, что из 7 выявленных участков метаплазии 2 участка 

(один из которых с кишечной и один с желудочной метаплазией) находились под пластом 

многослойного  плоского  эпителия  пищевода.  В  одном  случае,  в  препарате  под 

многослойным  плоским  неороговевающим  эпителием  (пищеводным)  располагался 

довольно крупный фрагмент слизистой желудка, во втором случае - фрагмент слизистой 

тонкой  кишки.  Над  еще  одним  участком  с  желудочной  метаплазией  определялось 

частичное  раздвигание  плоского  неороговевающего  эпителия  пищевода  с  выходом  на 

поверхность слизистой оболочки эктопированного желудочного эпителия. 

Это  обстоятельство  позволяет  говорить,  что  одним  из  возможных  факторов, 

определяющим развитие  метаплазии  является  врожденная  эктопия  эпителия  из  других 

отделов  желудочно-кишечного  тракта  в  слизистую  оболочку  пищевода.  Данный  путь 

(«через эктопию») не исключает и пути формирования метаплазии «через воспаление». 
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Можно  предположить,  что,  по  крайней  мере,  у  части  больных  наличие  таких 

участков эктопии является врожденным фактором, предрасполагающим их к развитию при 

определенных условиях ПБ.

Таким  образом,  мы  выделяем  путь  формирования  кишечной  метаплазии  «через 

эктопию», который не исключает и пути формирования метаплазии «через повреждение и 

воспаление». Их возможность и соотношение требуют дальнейшего изучения.

На  основании  проведенного  обследования  была  выработана  тактика  ведения 

больных. Результаты проведенного исследования и обобщения данных отечественной и 

зарубежной  литературы  показывают  необходимость  дифференцированного  подхода  к 

лечению  метапластических  изменений  в  слизистой  оболочки  пищевода.  Результаты 

лечения приведены в таблице (табл. 2).

Таблица 2. Результаты лечения детей с эрозиями и метаплазиями пищевода

Больные Консерватив

ное лечение*

Операция  по 

Ниссену

Электро-

коагуляция

Фото-

вапаризация
Абс. Отн. 

(%)

Абс. Отн. 

(%)

Абс. 

(%)

Отн. 

(%)

Абс. Отн. (%)

Эрозия ( n= 59 )
Всего 55 100 4 100 2 100 0 0
Успешно 47 85,4 4 100 2 100 0 0
Неудачно 8 14,5 0 0 0 0 0 0
Желудочная метаплазия ( n= 24 )
Всего 23 100 10 100 6 100 0 0
Успешно 13 56,5 5 50 6 100 0 0
Неудачно 10 43,5 5 50 0 0 0 0
Кишечная метаплазия ( n= 26 )
Всего 18 100 8 100 13 100 2 100
Успешно 0 0 3 37,5 13 100 2 100
Неудачно 18 100 5 62,5 0 0 0 0

Примечание:  1)  при неэффективности консервативного лечения  пациентам выполнялась 

операция  гастрофундопликация  по  Ниссену  и/или  электрокоагуляция, 

фотовапаризация участков метаплазии; 

2) успешным результатом электрокоагуляции и фотовапаризации считалось 

ликвидация очагов метаплазии, независимо от длительности терапии.

Желудочная  метаплазия,  по  общему  признанию,  имеет  относительно 

благоприятный прогноз,  в связи с  чем при отсутствии осложнений ее лечение следует 

начинать  с  консервативных  методов.  В  основе  этого  лечения  лежит  назначение 

прокинетиков и антисекреторных препаратов последних поколений (фамотидин из группы 

блокаторов  гистаминовых  рецепторов  2-го  типа  или  ингибиторы  Н+-К+-АТФазы). 
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Естественно,  ограничением  для  такого  подхода  являются  серьезная  органическая 

патология, требующая хирургической коррекции, например, аномалии пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной  кишки.  При  функциональных  нарушениях  органов  пищеварения 

требуется  соответствующая  неврологическая  и/или  психологическая  коррекция.  В  этих 

случаях  эффективность  консервативной  терапии  достаточно  велика.  В  нашем 

исследовании консервативное лечение было успешным при лечении эрозий пищевода в 

85,4% случаев,  при желудочной метаплазии в 56,5% случаев.  При ее неэффективности 

следует  проанализировать  течение  заболевания  данного  больного  и,  возможно, 

пересмотреть  характер  консервативной  терапии  и  решить  вопрос  о  целесообразности 

хирургического вмешательства. При этом электрокоагуляция дает хороший эффект, но в 

дальнейшем  требует  продолжения  консервативной  терапии  для  предотвращения 

рецидивов. При невозможности или нецелесообразности ее проведения показана операция 

гастрофундопликация по Ниссену. В результате достигается максимальная эффективность 

лечения. Такой же подход в полной мере применим и к лечению эрозий пищевода без 

метапластических изменений.

Иная  ситуация  складывается  в  случае  выявления  кишечной  метаплазии.  На 

основании анализа литературных данных можно утверждать, что консервативная терапия 

a  priori  не  будет  иметь  эффекта.  Следовательно,  учитывая  потенциальную  опасность 

кишечной  метаплазии  с  точки  зрения  возможности  формирования  аденокарциномы 

проведение какой-либо консервативной терапии нецелесообразно и предпочтение следует 

отдавать  электрокоагуляции,  эффективность  которой  по  нашим  данным  является 

достаточно  высокой.  Только  после  этого  при  необходимости  возможно  проведение 

комплекса медикаментозной терапии. Как и в случае желудочной метаплазии, операцию 

по  Ниссену  целесообразно  проводить  для  коррекции  неустранимых  другими  путями 

нарушений моторики, но в сочетании с предшествующей ей электрокоагуляцией. Такая 

последовательность,  как  показывает  опыт,  целесообразна  в  связи  с  затруднениями при 

проведении  эндоскопических  манипуляций  после  операции.  Применение 

электрокоагуляции позволяет добиться стойкого эффекта практически во всех случаях – 

различие заключается лишь в длительности эндоскопического лечения (числе сеансов).

Наш опыт также показывает несомненное преимущество метода электрокоагуляции 

перед  фотовапаризацией,  делая  ее  предпочтительной  в  педиатрической  практике. 

Выявленными на наш взгляд недостатками ЛФВ являются необходимость специальной 

аппаратуры, проведения наркоза, а также ряд технических сложностей.
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Предлагаемый по результатам настоящего исследования алгоритм диагностики и 

лечения больных с подозрением на метаплазию эпителия пищевода представлен на схеме 

(рис. 8).

Подозрение на ГЭРБ

Суточная внутрижелудочная                         Эндоскопия                   Рентгенография
рН-метрия

Выявление ГЭР и оценка                  выявление изменений          диф. диагностика функ-
       его выраженности                             СО пищевода                  циоанальных и органи- 

ческих причин ГЭР

Хромоэндоскопия выявление вероятного характера метаплазии и участка 
взятия биопсии 

Биопсия – подтверждение метаплазии и ее типа

Эрозия без метаплазии                                                                        Кишечная метаплазия
Желудочная метаплазии

Медикаментозная терапия            Отрицательный эффект                  Электрокоагуляция

Положительный эффект           Решение вопроса  о дальнейшей  тактике ведения  больного 

        Наблюдение          

Рисунок 8. Алгоритм диагностики и лечения детей с метаплазией пищевода.

Выводы
1. Клиническая симптоматика у больных с эрозиями пищевода и с метаплазией эпителия 

слизистой оболочки пищевода не  зависит от  характера  патологического  процесса  в 

пищеводе, характера метаплазии и не отличается от таковой при эрозиях пищевода без 

метаплазии.

2. Желудочная метаплазия характеризуется более низкими значениями рН в пищеводе и 

более высокой частотой регистрации гастроэзофагеальных рефлюксов, по сравнению с 
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таковыми  при  кишечной  метаплазией.  Пилорический  хеликобактер  выявляется  с 

высокой  частотой  при  всех  вариантах  эрозивных  и  метапластических  изменений, 

которая  соответствует  частоте  его  выявления  при  заболеваниях  верхних  отделов 

пищеварительного тракта у детей, что указывает на отсутствие патогенетической связи 

между хеликобактерной инфекцией и характером метаплазии в пищеводе.

3. Обнаруженные  очаги  эктопии  в  глубине  эпителиального  пласта  у  детей  без 

эндоскопических признаков метаплазии позволяют предположить, по крайней мере, у 

части  больных  врожденную  предрасположенность  к  метаплазии  желудочного  или 

кишечного типа, проявляющую себя при определенных внешних условиях.

4. Хромоэндоскопия  пищевода  с  применением метиленового  синего и  Конго  красного 

обладает высокой информативностью с точки зрения выявления участков метаплазии 

эпителия и ее характера. 

5. Электрокоагуляция участков метаплазированного эпителия пищевода характеризуется 

высокой  эффективностью,  безопасностью  и  является  методом  выбора  у  детей  с 

кишечной метаплазией, а также у пациентов с желудочной метаплазией при отсутствии 

эффекта от консервативного лечения.

Практические рекомендации
1. При обнаружении участков слизистой оболочки пищевода, подозрительных на наличие 

метаплазии эпителия,  показано проведение хромоэндоскопии метиленовым синим и 

конго  красным  и  биопсии  слизистой  оболочки  с  последующим  гистологическим 

исследованием. В случае невозможности взятия биоптата диагноз возможно ставить на 

основании только хромоэндоскопических данных.

2. Детям  с  желудочной  метаплазией  эпителия  пищевода  показано,  в  первую очередь, 

проведение консервативной терапии и  лишь при отсутствии эффекта  в  течение 4-6 

недель – проведение электрокоагуляции пораженных участков.

3. Детям  с  кишечной  метаплазией  эпителия  пищевода  показано  проведение 

электрокоагуляции с последующей медикаментозной терапией.  
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Список условных сокращений

COX2 – циклооксигеназа 2

Hp – Helicobacter pylori

ВОПТ – верхние отделы пищеварительного тракта

ГЭР – гастроэзофагеальный рефлюкс

ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

ЛФВ – лазерная фотовапаризация
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Н2-блокаторы – блокаторы гистаминовых рецепторов второго типа

НПС – нижний пищеводный сфинктер

ПБ – пищевод Барретта

ФЭГДС - фиброэзофагогастродуоденоскопия
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