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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

            В широком спектре хронических воспалительных заболеваний желудочно- 

кишечного тракта у детей разного возраста значимое место занимает 

воспалительное поражение пищевода. В подавляющем большинстве причиной его 

возникновения является заброс кислого содержимого из желудка в пищевод, в 

частности при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) [46, 206].   

По данным популяционного исследования МЭГРЕ, проведенного в России, 

распространенность ГЭРБ составила 13.3% [57]. В странах Азии и Ближнего 

Востока (Китай, Корея, Израиль) этот показатель ниже – 2.3-6.2% [224], а в 

крупном популяционном исследовании, проведенном в Японии, установлено, что 

частота встречаемости ГЭРБ в этой стране достигает 20% [364].   

     По регионам Казахстана распространенность ГЭРБ среди детей изучена 

недостаточно. По результатам фиброгастроэндоскопии у детей с 

гастродуоденальной патологией, признаки ГЭРБ выявлены в 25.5% случаев [50].   

     Частота гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в России, в общей 

популяции населения составляет от 7 до 20%, а среди детей колеблется, по 

данным разных авторов, от 2-4% до 8.7- 49% [9]. На сегодняшний день не только 

отсутствует тенденция к снижению, но и отмечается ее неуклонный рост. 

Распространенность данной патологии в детском возрасте с 1999 по 2002 гг. 

возросла с 8000 до 12 000 на 100 000 детей. [7, 36].  

Высокая распространенность гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, наличие 

как типичных ее симптомов, значительно ухудшающих качество жизни больных, 

так и нетипичных клинических проявлений (респираторные осложнения; 

неврологические расстройства), представляют серьезную угрозу для здоровья 

пациента в связи с возможными осложнениями (рефлюкс-эзофагит, пептическая 

стриктура пищевода, эрозии и кровотечения, пищевод Барретта), приводящими к 

инвалидизации, а порой являющимися одной из причин смерти больных [43]. 
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     По некоторым данным, частота осложненных форм гастроэзофагеального 

рефлюкса за последние годы возросло в 3 раза и превышает заболеваемость 

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки [63, 238]. В последние 

годы также увеличилось число больных с респираторными осложнениями ГЭРБ. 

По данным зарубежных исследователей, в 40-80% случаев причиной ларингита, 

астматического бронхита и хронических рецидивирующих заболеваний легких 

является ГЭРБ [234]. 

     Наибольшую опасность представляют осложненные формы рефлюкс-

эзофагита (пептическая стриктура, кровотечение и пищевод Барретта). 

Современные методы медикаментозного лечения ГЭРБ позволяют продлить 

клиническую ремиссию и сократить сроки заживления очаговых воспалительных 

повреждений пищевода [81, 204]. Однако, несмотря на высокий уровень 

современной медикаментозной терапии, ее эффект носит временный характер. 

После отмены препаратов симптомы возобновляются у 50% больных через 6 

месяцев и у 100% - через 12 месяцев [48, 54, 81], что требует постоянной 

многолетней поддерживающей терапии [201]. 

     Важным является изучение анатомо-функциональных взаимоотношений 

органов пищеводно-желудочного и желудочно-дуоденального переходов, условий 

развития и проявления забросов содержимого. Много остается спорного в оценке 

последовательности поражения органов, истинной частоты регургитации, ранних 

клинических проявлений, нет четко выработанного алгоритма диагностики, 

алгоритма выбора лечебной тактики для такой категории пациентов.    

      Выше изложенное позволяет считать дальнейшую разработку данной 

проблемы, связанной с совершенствованием методов раннего выявления, 

выработкой алгоритма тактики лечения, объективной оценки сроков и выбора 

оперативных методов антирефлюксной операции с восстановлением функции 

пищеводно-желудочного перехода, актуальной и послужило основанием для 

проведения настоящего исследования. 
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Цель исследования: 

Совершенствование методов диагностики и лечения гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни у детей. 

Задачи исследования: 

1. Изучить клинические особенности течения ГЭР и ГЭРБ у детей 

2. Усовершенствовать методы диагностики ГЭРБ у детей 

3. Разработать дифференцированный подход к выбору метода оперативного 

лечения в зависимости от причины ГЭР 

4. Изучить ближайшие и отдаленные результаты лечения ГЭРБ у детей 

 

Научная новизна: 

- Дана характеристика клинико-функциональным изменениям у детей с ГЭРБ на 

основе использования комплекса современных методов диагностики 

(рентгенологического, эндоскопического, ультрасонографического, рН-

метрического и сцинтиграфического). 

- Разработан способ ранней неинвазивной диагностики ГЭРБ у детей, 

способствующий выявлению ранних клинических признаков заболевания на 

первичном амбулаторном уровне (авторское свидетельство № 64212 от 15.05.2009 

г.). 

- Выявлен симптом при рентгенологическом исследовании, названный 

«пневматозом» просвета пищевода, способствующий повысить достоверность 

заключительного диагноза ГЭРБ (авторское свидетельство № 78491 от 25.05.2012 

г.). 

- Модифицирован способ пилоропластики, выполняемый в сочетании с 

антирефлюксной операцией у детей, путем наложения серозно-мышечного 

однорядного шва, снижающий число послеоперационных осложнений (авторское 

свидетельство № 87361 от 12.03.2014 г.). 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Изменения как со стороны пищевода в виде рефлюкс - эзофагита, пептической 

стриктуры, эрозий, кровотечений, так и со стороны бронхо - легочной системы 

в виде респираторных осложнений, являются вторичными у детей с ГЭРБ 

2. Разработанный алгоритм диагностики ГЭРБ у детей способствует ранней 

диагностике и выбору патогенетически обоснованной тактики лечения 

3. Разработанные способы диагностики ГЭРБ у детей в сочетании с комплексом 

известных методов исследования данной патологии позволяют с высокой 

достоверностью определить наличие и природу заболевания 

4. Разработанный способ пилоропластики, выполненный в сочетании с 

антирефлюксной операцией при ГЭРБ у детей, является эффективным методом, 

позволяющим уменьшить частоту послеоперационных осложнений 

 

Апробация практических результатов 

     По материалам диссертации опубликовано 20 научных работ, из них 2 

методические рекомендации «Диагностика гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни у детей», «Хирургическое лечение гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни у детей» 8 статей, из них: 4 статьи в изданиях, рецензируемых ВАК 

Российской Федерации, 4 - в изданиях, рецензируемых ВАК Республики 

Казахстан и 10 тезисов, 3 авторских свидетельства на изобретения: «Способ 

диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей», «Способ 

предварительной диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у 

детей», «Способ пилоропластики у детей». 

        Основные положения работы доложены на X конгрессе педиатров Тюрского 

мира и стран Евразии «Актуальные проблемы педиатрии и детской хирургии», 

Астана, 2010 г.; Всероссийском симпозиуме детских хирургов «Хирургия 

пищевода у детей», Омск, 2011 г.; Международном конгрессе гастроэнтерологов 

«Гастроэнтерология 2011», Алматы, 2011 г.; Республиканской научно-

практической конференции с международным участием «Современные лечебно-

диагностические технологии в педиатрии и детской хирургии», Алматы, 2012 г.; 
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XIII конгрессе педиатров Тюрского мира и стран Евразии «Актуальные проблемы 

педиатрии и детской хирургии», Иссык-куль, 2013 г.; Центрально-Азиатской 

гастроэнтерологической неделе «Детская гастроэнтерология и гепатология», 

Алматы, 2013 г.; V конгрессе хирургов Казахстана с международным участием, 

Алматы, 2014 г.; Научно-практической конференции «Инновационные 

технологии в педиатрии и детской хирургии, перспективы их развития в 

регионах», Шымкент, 2014 г.; VIII Международном форуме детских хирургов в 

рамках XVIII Конгресса педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии», 

Москва, 2015 г. 

       Комплексное обследование и лечение больных с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью применяется в течение 6 лет в отделении плановой 

хирургии Научного центра педиатрии и детской хирургии МЗСР РК (г.Алматы). 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность отделения 

хирургии ГДКБ (г.Алматы); ОДБ (Алматин.обл); РДКБ (Алматин.обл); ОДБ 

(г.Шымкент, г.Актау); Национального научного центра материнства и детства 

(г.Астана), 2 ГДКБ (г. Астана). Материал разработанного способа ранней 

диагностики на амбулаторном этапе внедрен в практику педиатров, хирургов 

амбулаторного звена ряда городских детских поликлиник г.Алматы и 

Алматин.обл.  

Информационные методические рекомендации о роли антирефлюксных операций 

у детей с нарушениями центральной нервной системы и детей с 

гастроэзофагеальным рефлюксом в структуре основной врожденной патологии – 

атрезии пищевода используются в отделениях неврологии, нейрохирургии, 

хирургии новорожденных.  

 

Практическая значимость работы 

     Разработан способ неинвазивной диагностики «проба на соску», позволяющий 

на раннем амбулаторном этапе выявить клинические признаки ГЭРБ у грудных 

детей. 
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     Выявлен симптом при рентгенологическом исследовании, названный 

«пневматозом» просвета пищевода, способствующий повысить достоверность 

заключительного диагноза ГЭРБ. 

     Разработан алгоритм диагностики, последовательно включающий 

мероприятия, необходимые для диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни у детей, позволяющий скорректировать действия врача для 

своевременной диагностики и выбора патогенетически обоснованной тактики 

лечения.   

     Разработан алгоритм выбора метода антирефлюксной операции с учетом 

фоновой и неврологической симптоматики, позволяющий хирургу выбрать 

оптимально обоснованный метод антирефлюксной операции. 

     Модифицирован способ пилоропластики, выполняемый в сочетании с 

эзофагофундопликацией при ГЭРБ у детей, позволяющий снизить частоту 

послеоперационных осложнений и избежать таким образом повторных операций. 

 

Объем и структура диссертации 

          Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, трех глав 

собственных исследований, обсуждения полученных результатов, заключения, 

практических рекомендаций и указателя использованных источников. 

Диссертация изложена на 147 страницах машинописного текста и 

иллюстрирована 25 рисунками, 17 таблицами и 5 диаграммами. Список 

использованной литературы содержит 131 работу на русском и 236 - на 

иностранных языках.    
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ГЛАВА I. СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Вопросы терминологии и классификации гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни у детей 

     Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) является неблагоприятным 

последствием чрезмерного попадания желудочного содержимого в пищевод из-за 

недостаточности гастроэзофагеального перехода. Ключ к лечению этой болезни 

не может быть подобран без точного понимания того, что представляет собой 

недостаточность пищеводно-желудочного клапана.  

Впервые описание гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в детском возрасте 

было зарегистрировано еще в 1828 году в Париже, где у детей с рецидивирующей 

рвотой при вскрытии обнаруживались язвы пищевода. После описания "халазия" 

Berenberg и Neuhauser в Бостоне и «частичного грудного желудка» Astley и Carre в 

Белфасте гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь была признана 

самостоятельной нозологической единицей у детей. 

      Согласно данным этих исследований у детей, получавших лечение 

постуральной терапией и приемом твердой пищи, симптомы гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни исчезали в 2-летнем возрасте. Именно по этой причине 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь рассматривалась как заболевание, 

встречающееся лишь у младенцев и детей грудного возраста. Однако, согласно 

работам Carre, у одной трети исследуемых больных со временем не только не 

было улучшения, несмотря на переход на твердую пищу, но даже отмечалось 

ухудшение. Патологические симптомы при этом держались и после 4 лет, причем 

в 5% случаев развивался стеноз пищевода, а у остальных детей отмечались 

рецидивирующая пневмония, анемия, нарушение питания. 5% пациентов с ГЭР 

(не считая тех, кто имел стеноз пищевода) умирали именно от рефлюкса и 

вызванных им осложнений [5].   

     Хирургическое вмешательство при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
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детского возраста, как правило, не рассматривалось вплоть до 1950 года, 

поскольку опыт проведения антирефлюксных операций у детей был ограничен, а 

также потому, что медикаментозная антирефлюксная терапия считалась 

неизменно успешной. С тех пор, однако, выросло число младенцев и детей с 

гастроэзофагеальным рефлюксом с имеющимися достаточно серьезными 

осложнениями, чтобы оправдать проведение антирефлюксной операции. 

Встречались случаи обращения к врачам детей более старшего возраста с 

тяжелыми осложнениями гастроэзофагеального рефлюкса, ранее не имевших 

предшествующих симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, или с 

симптомами, устраненными ещё в младенчестве. 

     Одно из наиболее полных определений этой болезни было дано на IV 

Всемирной гастроэнтерологической неделе (Берлин 1995): «ГЭРБ – 

полисистемное заболевание, обусловленное повреждением пищевода и смежных 

органов вследствие первичного нарушения двигательной функции пищевода, 

ослабления антирефлюксного барьера нижнего пищеводного сфинктера, снижения 

пищеводного клиренса и опорожнения желудка, которые ведут к двигательному 

спонтанному контакту слизистой оболочки пищевода с кислым или щелочным 

желудочным содержимым».  

     На международном симпозиуме в Генвале (Бельгия) в 1999 г. было предложено 

подразделение ГЭРБ на эндоскопически «негативную» и эндоскопически 

«позитивную» формы [171]. Синонимом клинически манифестной, но при этом 

эндоскопически негативной формой заболевания может служить 

«кислотночувствительный пищевод», когда на фоне не только повышенной, но и 

нормальной кислотности рефлюксата постепенно формируется клинический 

симптомокомплекс, обусловленный патологически измененной 

чувствительностью слизистой оболочки пищевода. По-видимому, для упрощения 

классификации ГЭРБ в последнее время некоторые авторы стали выделять 

неэрозивную и эрозивную форму заболевания. Среди специалистов нет 

согласованности в определении неэрозивной рефлюксной болезни (НЭРБ). На 

согласительном совещании экспертов по проблеме НЭРБ в г. Вене (Швейцария, 
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2007) установлено, что термин НЭРБ обозначает вариант ГЭРБ, при котором 

имеются классические симптомы заболевания (регургитация, изжога и др.), но 

отсутствуют эндоскопические признаки воспалительных изменений слизистой 

оболочки пищевода, т.е. при такой интерпретации НЭРБ расценивают как 

синоним эндоскопически «негативной» ГЭРБ. Такой подход в классификации 

предполагает, что все пациенты с типичной пищеводной симптоматикой, 

независимо от наличия признаков воспаления в пищеводе, имеют ГЭРБ [46].   

     Согласно Монреальскому соглашению (2006), термин ГЭРБ характеризует 

состояние, развивающееся вследствие заброса рефлюкс содержимого желудка, 

вызывая беспокоящие пациентов симптомы и/или развитие осложнений [56, 346].   

     Широко известная классификация хронического эзофагита Savary-Miller 

(1977), в которой указаны четыре степени тяжести эзофагита, и ее 

модифицированный вариант, выделяющий пять степеней тяжести эзофагита, не 

предусматривает выделение катарального эзофагита [313]. В Лос-Анджелесской 

классификации эзофагитов (Амстердам, 1996), и ее модифицированном варианте, 

в основу которого были положены эндоскопические изменения слизистой 

оболочки пищевода с обозначением степени тяжести (A, B, C, D), не учитываются 

различия между язвой и эрозией пищевода и не выделяются его осложнения 

(стриктура, метоплазия) [137, 177].   

      При осложнениях эзофагита применима система классификации MUSE (1991) 

(Metaplasia, Ulсer, Stricture, Erosion), предложенная в 1991 году Armstrong D. с 

соавт. В классификационной системе MUSE, сходной с известной онкологической 

системой TNM, оцениваются эндоскопические признаки по 4-х балльной системе, 

учитывается наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, но также не 

выделен катаральный эзофагит [136].   

     Наряду с множеством различных классификаций ГЭРБ и эзофагитов для 

взрослых, на сегодняшний день практически отсутствуют классификации, 

адаптированные к педиатрии. 

Отечественные детские гастроэнтерологи пользуются системой оценки 

эндоскопических признаков, построенной на основе классификации G. Tytgat 
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(1999) [341], в последующем модифицированной В.Ф. Приворотским и Н.Е. 

Лупповым (2006) [83] - проект рабочей классификации ГЭРБ у детей, 

учитывающей не только деструктивные, но и поверхностные визуальные 

изменения слизистой оболочки пищевода, а также степень выраженности 

моторных нарушений пищевода, кардии и субкардиальной зоны желудка.  

     Разновидность этих классификаций связана с множеством причинных 

факторов, вызывающих гастроэзофагальный рефлюкс. Поэтому, ГЭРБ можно 

характеризовать как полисистемное хроническое  рецидивирующее заболевание, 

как правило, постепенно прогрессирующее, обусловленное повреждением 

пищевода и смежных органов вследствие нарушений анатомо-функциональных 

взаимоотношений органов пищеводно-желудочного перехода, ослаблением 

антирефлюксного барьера, нарушением двигательной функции пищевода, 

желудка, снижением пищеводного клиренса и опорожнения пищевода,  которые 

ведут к длительному спонтанному контакту слизистой оболочки пищевода с 

кислым и/или щелочным желудочным содержимым, что приводит к появлению 

симптомов, вызывающих нарушение качества здоровья пациента. 

 

 

1.2. Проблемные вопросы этиологии и патогенеза гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни у детей 

 

     Изучение патогенетических аспектов гастродуоденальной патологии 

проводится в настоящее время с мультифакторных позиций. Гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь считается полиэтиологичным заболеванием желудочно-

кишечного тракта, поскольку механизмы, ведущие к ее развитию, сложны и 

многогранны.  

     Как известно, пищевод является единственным органом в системе 

пищеварения, выполняющим только транспортную функцию. В нижнем отделе 

его имеется система, противостоящая ретроградному забросу желудочного 

содержимого. Это осуществляется так называемым нижним пищеводным 
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(кардиальным) сфинктером, расположенным в области пищеводно-желудочного 

перехода. Из анатомических элементов, способствующих замыкательной функции 

кардиоэзофагеальной области, имеют значение: мембрана Лаймера, связывающая 

края пищеводного отверстия диафрагмы с брюшным отделом пищевода, 

виллизиева петля внутреннего косого мышечного слоя желудка, клапан Губарева, 

состоящий из острого угла Гиса и складки слизистой оболочки, соответствующей 

вершине этого угла, слизистая «розетка», образованная продольными складками 

слизистой оболочки брюшного отдела пищевода при сокращении хорошо 

развитой мышечной ткани подслизистого слоя.  

Часть исследователей придают значение также «зажимному» действию ножек 

диафрагмы.  

     К рождению, нижний эзофагельный сфинктер сформирован не полностью, что 

является причиной часто наблюдающихся у новорожденных срыгиваний. К 6-му 

месяцу жизни формирование нижнего пищеводного сфинктера заканчивается, а 

потому симптомы его дисфункции в более позднем возрасте, как клинические, так 

и лабораторные, могут уже рассматриваться как патологические [5]. Кроме того, 

доказано наличие физиологического сфинктера, выявляемого как зона 

«повышенного давления» на 1.0-1.5 см выше и ниже диафрагмы, что обеспечивает 

градиент давления между полостью желудка и нижним участком пищевода, 

равный 10-15 мм.рт.ст. Существование зоны «повышенного давления» 

объясняется тоническим сокращением мускулатуры этого отдела пищевода. [65, 

121]. 

     Развитие рефлюкс-эзофагита непосредственно связано со снижением 

запирательной функции нижнего пищеводного сфинктера и является причиной 

возникновения гастроэзофагеального рефлюкса с забросом желудочного 

содержимого в пищевод, агрессивным контактным воздействием его на слизистую 

оболочку в сочетании со снижением ее защитных свойств. Кратковременный и 

неинтенсивный рефлюкс-заброс некоторыми авторами расценивается как 

физиологические явления, которое может наблюдаться даже у 8-12% здоровых 

детей. Некоторые авторы рассматривают его как защитную реакцию в ответ на 
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поступление желудочного сока с кислотно-пептической активностью, при этом 

используют термины «физиологичный» рефлюкс и «патологический» [76]. И все 

же патологическим моментом для слизистой оболочки пищевода является 

постоянный рефлюкс желудочного содержимого с компонентами, обладающими 

высокой кислотно-пептической активностью, зачастую с примесью желчи и 

панкреатического сока. Предпринято много исследований, направленных на 

определение наличия повреждающего действия как желудочного, так и 

дуоденального содержимого на слизистую оболочку пищевода. При этом 

ставилась задача выяснить и какие факторы многокомпонентного содержимого 

вызывают развитие серьезных нарушений структуры и функций пищевода. 

С патофизиологической точки зрения ГЭРБ - это кислотозависимое заболевание, 

развивающееся на фоне первичного нарушения двигательной функции верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта [21, 120]. Многие годы клиницистов 

интересовала возможность качественных и количественных показателей 

двигательной функции желудочно-кишечного тракта. Важно было не только 

диагностировать нарушения перистальтической активности как таковые, но и 

определить степень выраженности этих изменений, а именно - неэффективную 

моторику пищевода, относящуюся к гипомоторным нарушениям перистальтики 

[109, 122, 106]. Немаловажную роль играют также особенности слизистой 

оболочки пищевода. В результате секреции соляной кислоты показатель рН 

содержимого тела желудка в норме составляет 1.5-2.0, при этом содержимое 

пищевода имеет показатель рН, близкий к нейтральному (6.0-7.0). Во время 

гастроэзофагеального рефлюкса рН в дистальном отделе пищевода значительно 

смещается в сторону низких значений за счет кислого содержимого желудка. 

Продолжительный контакт слизистой пищевода с кислым рефлюксом, 

содержащим, кроме того, пепсин, способствует развитию ее воспаления. 

Повреждающие свойства рефлюктата могут быть обусловлены наличием в его 

составе помимо соляной кислоты и пепсина таких веществ, как желчные кислоты, 

лизолецитин, ферменты, бикарбонаты, входящие в состав содержимого 

двенадцатиперстной кишки. Это наблюдается при дуоденогастральном рефлюксе 
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и характеризуется смещением рН пищевода в сторону высоких значений [40, 72]. 

Защитный механизм, устраняющий изменения интраэзофагеального рН как в 

сторону низких (ниже 4), так и высоких показателей, называется пищеводным 

клиренсом, который определяет как время элиминации химического раздражителя 

из полости пищевода. При этом очищение пищевода состоит из объемного 

(механического) и химического клиренса, включающего соответственно 

двигательную активность пищевода и саливацию. Нарушения этих звеньев 

способствуют снижению очищения пищевода от попавшего в него кислого или 

щелочного содержимого. Объемный клиренс напрямую зависит как от первичной 

перистальтики, инициируемой актом глотания, так и вторичной перистальтики, 

наблюдающейся в отсутствие глотания в ответ на растяжение стенки пищевода, а 

химический клиренс – от процесса слюноотделения и состава слюны 

(содержащиеся в слюне бикарбонаты нейтрализуют кислое содержимое). Глоток 

слюны (рН 7.8-8) является ключевой составляющей химического пищеводного 

клиренса и восстановления рН в пищеводе до нормальных показателей. 

     Степень повреждения слизистой оболочки пищевода и число возникновения 

симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей определяются 

длительностью экспозиции рефлюктата в пищеводе. Экспериментально доказано, 

что спонтанный рефлюкс у детей с ГЭРБ сопровождается удлинением времени 

пищеводного клиренса в 2-3 раза [44, 229]. Ряд работ, посвященных второму 

компоненту пищеводного клиренса – слюнообразованию, основаны на 

исследовании, где установлено, что у пациентов с рефлюкс-эзофагитом снижена 

функция слюнообразования [114]. Формируется точка зрения, согласно которой 

основной причиной симптомов ГЭРБ, в первую очередь, является повышение 

чувствительности рецепторов пищевода к воздействию кислотного стимула, и уже 

во вторую очередь – увеличение частоты и длительности кислотой экспозиции 

[94, 144, 172, 180, 183, 248, 264]. 

     Важный компонент защиты слизистой пищевода - ее способность 

противостоять повреждающему действию забрасываемого содержимого 

(резистентность), которая складывается из предэпителиальных, эпителиальных и 
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постэпителиальных защитных факторов. К предэпителиальным факторам относят 

слой слизи, неперемешиваемый водный слой, активную секрецию бикарбонатных 

ионов. Эпителиальный уровень защиты складывается из структурного (клеточные 

мембраны, межклеточные соединительные комплексы) и функционального 

(эпителиальный транспорт Na+/Н+, Na+-зависимый CI-/ HCO3
-; внутриклеточные и 

внеклеточные буферные системы; клеточная пролиферация и дифференцировка) 

компонентов. Постэпителиальным защитным механизмом являются 

кровоснабжение слизистой, кислотно-щелочное равновесие ткани [41].    

     Н.В. Буторина и соавт. (2011) изучали состояние обмена коллагена при 

обострении ГЭРБ. Проведено исследование содержания в желудочном соке 

свободного гидроксипролина и пептидосвязанного гидроксипролина, которые 

считаются показателями распада коллагена слизистой оболочки пищевода и 

желудка. У всех детей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 

диагностирован эзофагит. Проведенные исследования показали, что у детей с 

ГЭРБ выражены воспалительные морфологические изменения слизистой 

оболочки пищевода и гастродуоденального отдела. На этом фоне наблюдается 

повышенный распад белка коллагена, выполняющего важную пластическую и 

защитную функцию в слизистой оболочке [18]. 

     Активно обсуждается вопрос о роли Helicobacter pylori (НР) в развитии ГЭРБ 

[8, 10, 31, 67]. Имеются работы, свидетельствующие о протективной роли НР в 

генезе ГЭРБ, о риске кардиальной и эзофагеальной аденокарциномы при 

носительстве cagA+ штаммов НР [162, 221, 243, 365], об увеличении частоты 

эрозивного эзофагита у больных с язвенной болезнью после эрадикации НР [2, 4, 

22, 97]. В то же время, в других исследованиях не было обнаружено увеличения 

частоты ГЭРБ после эрадикации НР [3]. Несмотря на значение НР в 

возникновении воспалительных заболеваний пищеварительного тракта у детей 

старшего возраста и взрослых, этиологическая значимость этого возбудителя у 

новорожденных и грудных детей дискутируется. По данным французских авторов 

N. Kalach, S. Raumond и др. (1998 г.) инфицированность НР нарастает от 1.8% 

детей на первом году жизни до 30% в 15-летнем возрасте [298]. По сообщениям 
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польских исследователей [288] НР выявляется у 5.4% детей в возрасте 5 лет, у 

29.2% - 10-летних и у 65.4% - 28-летних. Проводились исследования по изучению 

инфицированности НР среди новорожденных и грудных детей, матери которых 

страдали хеликобактерассоциированными формами гастрита. Полученные данные 

свидетельствовали о том, что новорожденные дети обладают пассивным 

иммунитетом к хеликобактерной инфекции, который обусловлен 

трансплацентарной передачей специфических материнских IgG, а 

хеликобактерная инфекция не является причинно-значимой в генезе упорных 

срыгиваний и рвот у новорожденных детей [12, 13]. Аналогичные результаты 

получены M. Guerlud и соавт., которые обнаружили НР только у одного из 20 

обследованных новорожденных, при этом все дети имели признаки 

поверхностного катарального гастрита. Динамическое наблюдение за этими 

пациентами в возрасте 14 месяцев у всех показали отрицательные результаты. 

Авторы делают вывод, что, несмотря на высокую распространенность НР среди 

матерей, заражение новорожденных и грудных детей происходит крайне редко 

[200]. Это подтверждается и в исследованиях И.В. Князевой, когда при 

исследовании биоптатов и проведении уреазного теста ни у одного больного 

ребенка раннего возраста с воспалительными заболеваниями верхних отделов 

пищеварительного тракта не был выявлен НР [53].  

     Тем не менее, НР-ассоциированная гастродуоденальная патология формируется 

в детстве [51, 131]. Атрофия слизистой оболочки желудка и снижение секреции 

соляной кислоты развиваются с возрастом, при этом ГЭРБ и частота ее 

осложнений с возрастом увеличивается [43]. Мнения авторов о роли РН в генезе 

ГЭРБ недостаточно определены. 

     Большинством исследователей гастроэзофагеальный рефлюкс рассматривается 

как одна из ведущих причин изменений слизистой оболочки пищевода, при этом 

не являющийся самостоятельным заболеванием, а отражающий дискинетические 

расстройства гастроэзофагеальной и пилородуоденальной зоны, функциональную 

и анатомическую недостаточность кардиального сфинктера вследствие 

нарушения моторики пищевода, желудка, а порой и двенадцатиперстной кишки, 
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или патологической интерорецепции при заболеваниях смежных органов. Рядом 

исследователей отмечена возможность сочетания гастроэзофагельного и 

гастродуоденального рефлюксов, что свидетельствует об общности причин 

нарушения функции кардиального и пилорического жомов, в основе которого 

могут быть факторы как функциональные, так и механические: врожденные, 

приобретенные. 

     Среди причин дуоденогастрального рефлюкса особое место занимает 

хронический частичный дуоденальный стаз, или хроническая частичная 

дуоденальная непроходимость. Сущность этой патологии – постоянно или 

периодически возникающая задержка эвакуации из двенадцатиперстной кишки, 

замедление продвижения по ней пищевого химуса. К настоящему времени 

установлена неоспоримая роль влияния гастродуоденального стаза в 

воспалительных поражениях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, 

поджелудочной железы, желчного пузыря и желчевыводящих протоков. При этом 

обусловленные гастроэзофагеальным и гастродуоденальным рефлюксом 

симптомы заболевания пищевода, желудка, поджелудочной железы, желчного 

пузыря и желчных ходов являются ведущими в клинической картине, что нередко 

приводит к ошибкам при выборе тактики лечения. 

     Определенное значение в патогенезе пептического эзофагита придается 

воздействию на слизистую оболочку пищевода дуоденального содержимого, в 

особенности желчи, поступающих в желудок, затем в пищевод, что имеет место 

при сочетании гастродуоденального и гастроэзофагеального рефлюксов. В 

подобных ситуациях поражение слизистой пищевода обусловлено воздействием 

следующих факторов: соляной кислоты, пепсина, желчи и панкреатических 

ферментов. Желчь оказывает непосредственное раздражающее воздействие, а 

также способствует глубокой диффузии водородных ионов в ткани пищевода. В 

результате возникает воспалительное поражение его слизистой, обозначаемое как 

желчный, или щелочной рефлюкс-эзофагит [15, 344, 345].   

     Таким образом, гастроэзофагеальный рефлюкс, а также его сочетание с 

дуоденогастральным рефлюксом является тем краеугольным камнем, на котором 
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основывается патогенез пептического эзофагита. Формулируя данную мысль 

более категорично, можно утверждать невозможность возникновения 

пептического эзофагита без предшествующего ретроградного заброса 

желудочного или дуоденального содержимого в пищевод. Однако это положение 

оспаривается некоторыми авторами. Так, например, В.Х. Василенко и соавт. 

(1971) приводят высказывание известного американского гастроэнтеролога E.D. 

Palmer, относящееся к 1960 году: «На протяжении нескольких последних лет, я 

изучил 238 оригинальных статей и монографий по этому вопросу, надеясь найти 

доказательство столь часто встречающегося утверждения, будто забрасывание 

рефлюксом желудочной кислоты является причиной пептического эзофагита у 

человека. И не смог найти ни одного…» [20].   

     Ph. D. Katzka и соавт. (1999) продемонстрировали отсутствие достоверной 

положительной динамики некоторых показателей двигательной функции 

пищевода (в первую очередь, нарастание давления в кардии) по мере 

нивелирования симптоматики пептического эзофагита. Согласно их мнению, 

вопрос о том, является ли снижение тонуса кардиоэзофагеального сфинктера 

причиной или следствием рефлюкс-эзофагита, остается до настоящего времени 

открытым. Тем не менее, противники рефлюксной теории пептического эзофагита 

не приводят какой - либо аргументированной альтернативной концепции и 

ограничиваются лишь критикой. К тому же современное лечение данного 

заболевания, направленное в первую очередь на устранение именно желудочно-

пищеводного заброса, в значительном проценте случаев приносит определенный 

положительный эффект. А это, в свою очередь, хотя и косвенно, но подтверждает 

патогенетическую значимость рефлюкса. 

 

        

1.3. Клиника и диагностика гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у 

детей 

     Несмотря на определенный прогресс в изучении механизмов, участвующих в 

развитии ГЭРБ, природа симптомов заболевания остается недостаточно ясной.  На 
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сегодняшний день ведущими мировыми экспертами Европы и США в области 

детской гастроэнтерологии разработаны основные положения, касающиеся 

определения, особенностей клинического течения, диагностики и лечения ГЭРБ у 

детей.  

     В 2009 году публикуется Глобальный Консенсус по определению рефлюкс-

ассоциированных заболеваний у детей [320, 352]. В настоящем Консенсусе 

подчеркнуто, что диагноз ГЭРБ правомочен у ребенка в случае, если рефлюкс 

желудочного содержимого является причиной тревожащих пациента симптомов 

и/или осложнений. В целом предлагаемая структура определения 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей весьма подобна таковой у 

взрослых, с выделением так называемых пищеводных и внепищеводных 

проявлений. Безусловно, заслуживает внимание блок пищеводных проявлений, 

характерных для младенцев и детей младшей возрастной группы. К имеющим 

значение клиническим проявлениям для таких детей относят частую 

регургитацию, отказ от пищи, необъяснимый плач, кашель/стридор, расстройства 

сна, боли в животе. Симптомокомплекс гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

у детей включает частую рвоту, которая отмечается с первых дней жизни и 

наступает в момент кормления, или вскоре после него. В рвотных массах обычно 

содержится створоженное молоко, но если рвота наступает тотчас после 

кормления или во время него, молоко может быть неизмененным. В последующие 

недели и месяцы жизни тенденции к уменьшению рвоты не появляется, 

отмечается нарушение питания, отставание в весе.  

     Представляет интерес рассмотрение некоторых возрастных особенностей ГЭРБ 

у детей с позиций их значимости и уровня доказательности. В частности, 

отмечается, что срыгивание (регургитация) – симптом, характерный для 

рефлюксной болезни, но он не является ни обязательным, ни достаточным для 

диагноза ГЭРБ.   Указывается также, что ГЭРБ может быть причиной 

расстройства сна у детей любого возраста. 

     При рассмотрении клинической картины ГЭРБ следует помнить о ее крайней 

вариабельности. Вполне справедливо согласиться с теми, кто образно 
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рассматривает это заболевание как своеобразный «айсберг» (Castell D., 1985) что 

вероятно, отражает тенденции и педиатрии. У большинства (70-80%) больных 

имеются слабовыраженные и лишь спорадически возникающие симптомы, по 

поводу которых они не прибегают к врачебной помощи, занимаются 

самолечением, безрецептурными средствами и широко пользуются советами 

знакомых - «телефонные» рефлюксы - это подводная часть «айсберга». Среднюю, 

надводную его часть (20-25%), составляют больные рефлюкс-эзофагитом с более 

выраженными или постоянными симптомами, но без осложнений, которым 

необходимо проводить регулярное лечение – «амбулаторные» рефлюксы. Вершина 

«айсберга» - это небольшая группа больных (2-5%), у которых развились 

осложнения (пептические язвы, кровотечение, стриктуры и др.) – «госпитальные» 

рефлюксы [155, 156, 158]. 

     Все более важным для практики становится изучение релюкс-эзофагита. 

Актуальность проблемы рефлюкс-эзофагита заключается в том, что это страдание 

является распростаненным заболеванием пищеварительной системы, и как 

правило, предшествует или сопутствует таким серьезным по течению и прогнозу 

болезням как пептическая язва, пептическая стриктура, пищевод Барретта, с 

которыми он патогенетически связан. Осложнения гастроэзофагеального 

рефлюкса столь разнообразны и часто, казалось бы, настолько не связаны с 

функцией желудочно-кишечного перехода, что диагностика порой требует 

интуитивного подхода и врачебной мысли. Очень важно иметь правильные 

клинические представления о рефлюксе. Даже при установленном диагнозе 

рефлюкса имеющиеся у больного клинические симптомы могут быть 

проявлением совсем иной патологии. Об этом особенно важно помнить при 

обследовании детей с астмой или апноэ, нарушениями опорожнения желудка, 

нарушениями моторики тонкой кишки. 

     Как известно, клинические проявления ГЭРБ могут быть типичными и 

атипичными («маски» болезни). Легочные проявления являются основной 

«маской» гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. У ряда больных в любом 

возрасте развиваются аспирационная пневмония и бронхиальная астма, при этом 
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патологический гастроэзофагеальный рефлюкс является триггером приступов 

астмы, преимущественно в ночной период, вызывая бронхоспазм.  

В настоящее время введен термин «рефлюкс-индуцированная астма». Согласно 

литературным данным, у 80 % больных бронхиальной астмой имеются 

проявления ГЭРБ [11, 71, 331, 358]. При этом формируется замкнутый круг: ГЭРБ 

за счет прямого действия и инициации эзофагобронхиального рефлюкса 

индуцирует развитие бронхоспазма и воспалительного процесса, в свою очередь 

препараты, применяемые при бронхиальной астме, индуцируют развитие ГЭРБ. 

По данным Б.Д. Старостина (1997), примерно у 75% пациентов с хроническим 

бронхитом длительно беспокоящий сухой кашель ассоциирован с ГЭРБ [99]. 

     Среди анестезиологов широко известен кислотно-аспирационный синдром 

(Мендельсона) - повторные пневмонии, возникающие вследствие аспирации 

желудочного содержимого, которые могут осложняться ателектазом, абсцессом 

легкого. 80% пациентов с идиопатическим пневмофиброзом имеют симптомы 

ГЭРБ [17, 24, 135].  

     При высоком забросе рефлюксат может затекать в гортань, и развивается 

«отоларингологическая маска» ГЭРБ, проявляющаяся грубым, лающим кашлем, 

першением в горле и осиплостью голоса по утрам [60, 75, 85, 111, 342]. 

     По данным зарубежных авторов, у больных ГЭРБ риск развития ракового 

перерождения гортани и голосовых связок крайне высок. Описано формирование 

язв, гранулём голосовых связок, стенозирование отделов, расположенных 

дистальнее голосовой щели. Часто встречается ларингит, проявляющийся 

хронической охриплостью (78% пациентов с хронической охриплостью имеют 

симптомы ГЭРБ), нередко осложняющийся ларингеальным крупом. Причиной 

хронического ринита, рецидивирующих отитов, оталгии также может являться 

патологический ГЭР [134, 211, 266, 330, 360]. 

     Существует мнение среди судмедэкспертов, что гастроэзофагеальный рефлюкс 

может являться одним из механизмов, приводящих к внезапной смерти больного, 

когда вследствие попадания кислого желудочного содержимого в глотку и 
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гортань развивается спазм гортани и рефлекторная остановка дыхания [98, 275, 

336]. 

     При ГЭРБ могут возникать боли за грудиной, по ходу пищевода, создающие 

«коронарную маску» ГЭРБ, так называемый симптом «non-cardiac chest pain». 

Боли обусловлены спазмом пищевода при этом не связаны с физической 

нагрузкой, ходьбой и эмоциями. Многие наблюдения и тщательные исследования 

говорят в пользу того, что 71% - 90% пациентов с болевым синдромом в грудной 

клетке имеют патологию пищевода (три пятых из них имеют ГЭРБ и две пятых – 

гипермоторную дискинезию пищевода). Жалобы на боли под мечевидным 

отростком грудины предъявляют 59% больных ГЭРБ, чаще всего ими являются 

пациенты подросткового возраста [59, 123, 125].  Считают, что боли за грудиной 

наблюдаются при рефлюкс-эзофагите. У детей с ГЭРБ сведений о частоте 

дисфагии очень мало и они противоречивы - от 10.3% [38] до 19% [32]. 

     Единого мнения относительно возрастной эволюции появлений болезни, 

начиная с первого года жизни, нет. Данные о прогностической значимости 

патологической регургитации у младенцев и ее влиянии на формирование ГЭРБ у 

этих детей в старшем возрасте противоречивы. Оценке длительности и тяжести 

течения ГЭРБ у детей первого года жизни посвящено исследование V. Tolia и 

соавт. [333]. Ими наблюдались 342 ребенка в возрасте до 1 года, у которых 

отмечались срыгивания, возбудимость, кашель, гипотрофия. Согласно 

представленным наблюдениям, максимальная частота срыгиваний за сутки была 

не более 3 раз, а частота развития ГЭРБ у них в дальнейшем составила 1% [104, 

347, 351].  

Оценке риска развития ГЭРБ у детей более старшего возраста посвящена работа 

A.J. Martin и соавт. [259] . В этом исследовании впервые была прослежена 

взаимосвязь между частыми срыгиваниями на первом году жизни и вероятностью 

развития типичных симптомов ГЭРБ у этих детей в последующем. Всего в 

исследовании участвовали 693 ребенка, которых наблюдали с первого года жизни 

в течение 9 лет. Были подтверждены данные S.P. Nelson и соавт. [271] о том, что 

наиболее часто дети срыгивают в возрасте 3-4 месяцев (41%). В ходе дальнейшего 
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наблюдения детей с частыми срыгиваниями показано, что к 9-10-летнему 

возрасту они чаще страдают от типичных проявлений ГЭРБ. Риск развития 

кислой отрыжки у этих детей больше в 4.7 раза, изжоги – в 4.6 раза, повторной 

рвоты – в 2.7 раза. Следовательно, можно говорить о том, что частые срыгивания 

на первом году жизни ребенка являются предпосылкой для развития ГЭРБ в более 

старшем возрасте. 

     Большинство исследователей отмечают, что клиническая картина ГЭРБ в 

разном возрасте отличается. По мере взросления симптомы болезни у детей 

становятся все более похожими на таковые у взрослых [310]. Так в работе S.P. 

Nelson исследовалась частота симптомов, ассоциированных с ГЭРБ у детей и 

подростков. Оказалось, что дети младшего возраста наиболее часто жаловались на 

боль в животе (7.2%), реже – на регургитацию и изжогу (2.3 и 1.8% 

соответственно). Старшие дети наиболее часто отмечали изжогу (3.5%), реже – 

боль в животе и регургитацию (3 и 1.4%), у подростков частота тех же жалоб 

была значительно выше: изжога – 5.2%, абдоминальная боль – 5%, кислая 

отрыжка и регургитация – 8.2% [291]. 

S.K. Gupta и соавт. определяли взаимосвязь жалоб и тяжести эзофагита у детей 

разных возрастов. В результате установлено, что у детей 1-5 лет с эрозивным 

эзофагитом в сравнении со старшими детьми кашель, отставание в физическом 

развитии, регургитация/рвота встречались чаще, протекали тяжелее, а изжога 

наблюдалась редко. Среди респираторных симптомов наблюдались одышка, 

затрудненное дыхание, кашель [202]. 

     Изучению частоты и распространенности неэрозивной и эрозивной ГЭРБ у 

детей посвящены исследования Л.А. Семенюка и Н.Е. Санникова - среди детей и 

подростков от 6 лет с патологией органов пищеварения у трети выявлена 

эндоскопически положительная форма ГЭРБ, которая в 24.8% наблюдений 

проявлялась в форме катарального и в 5.6% - эрозивно-язвенного рефлюкс-

эзофагита. С годами удельный вес хронических эзофагитов при 

гастроэнтерологической патологии растет; увеличиваясь с 7.5% в 6-7-летнем 

возрасте до 35.7% к 15-16 годам. Параллельно с этим установлено утяжеление 
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течения патологии: с 11 лет увеличивается частота эрозивно-язвенного рефлюкс-

эзофагита [97]. В эндоскопическом исследовании Н.В. Лярской был показан рост 

общего числа больных с рефлюкс-эзофагитом за исследуемый период, так за 5 лет 

увеличился также удельный вес числа детей с рефлюкс-эзофагитом в возрасте от 

0 до 7 лет – с 9 до 14.7% [64].    

     Как в типичных случаях ГЭРБ, так и особенно при атипичной клинической 

картине крайне важно вдумчиво собирать развернутый анамнез заболевания, что 

позволяет правильно распознать или предположить природу болезни. 

     Пять методов диагности наиболее широко применяются при обследовании 

детей, у которых подозревается ГЭРБ: рентгенологическое исследование 

пищевода с контрастированием, мониторинг РН пищевода, гастроэзофагеальная 

сцинтиграфия, эзофагеальная манометрия и эндоскопия (с прицельной биопсией) 

[19, 113, 115, 129, 284, 359]. 

     Рентгенологическое исследование с контрастированием до сих пор остается 

наиболее распространенным методом диагностики ГЭР [86]. Эзофагография с 

контрастированием используется, прежде всего, для исключения обструктивных 

поражений пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки. Иногда с 

помощью контрастной взвеси могут быть выявлены другие врожденные дефекты, 

симптомы которых имитируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь 

(например, расстройства глотания, трахеопищеводный свищ). Вся 

последовательность прохождения пищи - пищевод, желудок и 

двенадцатиперстная кишка - должны быть визуализированы, чтобы исключить 

анатомические повреждения, вызывающие ГЭРБ-подобные симптомы. Многие 

врачи до сих пор используют наличие эпизодов рефлюкса во время кормления 

котрастным веществом, чтобы подтвердить или исключить ГЭРБ у детей. Эта 

практика связана с частыми диагностическими ошибками, такими, как высокая 

частота ложно-положительных или ложно-отрицательных результатов, даже в 

учреждениях, где проведена попытка количественно или качественно оценить 

тяжесть эпизодов рефлюкса. Эзофагография с контрастированием с обзорным 

захватом органов грудной глетки является информативной у детей с 
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врожденными пороками сердца, случайно выявленными опухолями средостения 

или хроническими заболеваниями легких. Эзофагография с контрастированием 

была введена в практику в 1947 г. Если она проводится опытным рентгенологом, 

то диагностическая ценность ее очень велика. Однако даже при наличии 

заключения ренгенолога об отсутствии данных за гастроэзофагеальную 

рефлюксную болезнь, клиницист все-таки не должен снимать свои подозрения, 

если заполненные контрастом пищевод и желудок образуют фигуру «слона с 

поднятым хоботом», или на отсроченных снимках контраст все еще остается в 

пищеводе, хотя виден уже и в тонкой кишке. Это, конечно, не значит, что 

результаты ошибочны. При наличии рефлюкса он не всегда улавливается в 

момент рентгенографии. Поэтому если есть четкие анамнестические данные за 

выраженный рефлюкс, то отсутствие его рентгенологических проявлений не 

должно позволять снимать подозрения и требует проведения повторного 

исследования [5, 16, 25, 74, 92, 93].   

     Эзофагеальная сцинтиграфия верхней части пищеварительного тракта, 

осуществляемое с проглатыванием коллоидной серы,  меченной технецием, не 

имеет никаких преимуществ перед использованием рентген-контрастной взвеси, 

за исключением возможности количественного определения скорости 

опорожнения желудка и пищевода. Подсчет процента скорости опорожнения 

содержимого желудка на 30-ой и 60-ой минутах, имеет важное значение при 

подозрении на ГЭРБ. Значимость эзофагеальной сцинтиграфии некоторыми 

авторами оценивается весьма высоко, хотя другие авторы считают, что данный 

метод не имеет совершенно никакого диагностического значения. 

Чувствительность радионуклеидного метода исследования ГЭР по данным разных 

публикаций колеблется от 10 до 80% [84, 280, 294].   

     В настоящее время эзофагеальная манометрия имеет ограниченное применение 

в выявлении ГЭРБ у детей. Большинство манометрических исследований 

пищевода направлены на статические измерения давления в области нижнего 

пищеводного сфинктера. Однако, у детей с ГЭРБ давление может быть как 

повышенным, так и нормальным или сниженным. Эпизоды гастроэзофагеального 
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рефлюкса могут возникнуть в результате постоянно сниженного базального 

давления нижнего пищеводного сфинктера или недостаточного снижения 

давления нижнего пищеводного сфинктера при повышении внутрижелудочного 

давления. Таким образом, продолжительный мониторинг динамического 

измерения давления нижнего пищеводного сфинктера, вероятно, важен в 

выявлении ГЭРБ, хотя применение этой методики у детей описывается редко. 

Существующее манометрическое исследование у детей включает в себя 

измерение давления при напряжении и расслаблении верхнего пищеводного 

сфинктера, а также на уровне нижнего пищеводного сфинктера, степень 

расслабления при глотании, характер распространения перистальтических волн на 

всем протяжении пищевода. Пищеводно-желудочная манометрия наиболее 

информативна у детей с подозрением на первичные или вторичные нарушения 

моторики пищевода [65, 78].   

     Одним из основных методов диагностики ГЭР и его осложнений является 

эндоскопическое исследование, что позволяет оценить степень повреждения 

слизистой вследствие гастроэзофагеального рефлюкса, методом как 

визуализации, так и биопсии слизистой оболочки. Визуальный осмотр позволяет 

диагностировать эрозивный эзофагит, язвенную болезнь или стриктуру, но не 

исключает наличие пищевода Барретта, для выявления наиболее важные данные 

биопсии слизистой пищевода (проекционно на 2 см и выше желудочно-

пищеводного перехода). О пищеводе Барретта свидетельствуют признаки 

хронической метаплазии слизистой оболочки вследствие гастроэзофагеального 

рефлюкса, как наиболее вероятной причины этой патологии [80, 115, 137]. Для 

оценки тяжести поражения пищевода при ГЭР наибольшую известность получила 

классификация Savary-Miller (1977) в которой выделены четыре степени тяжести 

эзофагита, и ее модифицированный вариант, выделяющий пять степеней тяжести 

эзофагита, но не предусматривающий выделение катарального эзофагита. Оценка 

эрозий как основного критерия тяжести объясняется низкой воспроизводимостью 

таких визуальных характеристик, как незначительная диффузная гиперемия, отек 

и разрыхленность слизистой оболочки пищевода, и плохой корреляцией с 
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результатами гистологического исследования биоптатов и суточного рН-

мониторирования. 

     В настоящее время наиболее надежным методом диагностики является 

суточный рН-мониторинг пищевода, что позволяет судить как о наличии 

рефлюкса, так и оценить его частоту и продолжительность. По сравнению с 

другими методиками этот метод имеет наиболее высокую диагностическую 

чувствительность (88 – 95%) и воспроизводимость (75 – 84%) при повторном 

проведении исследования [49, 175, 198]. Информация, полученная при 24-часовой 

рН-метрии, позволяет точно установить, в течение какого времени слизистая 

оболочка пищевода подвергалась воздействию соляной кислоты, оценить 

эффективность пищеводного клиренса. Этот тест имеет особо важное значение в 

тех случаях, когда имевшиеся симптомы гастроэзофагеального рефлюкса 

сохраняются  и после его лечения (консервативного или хирургического). 

Наличие в такой ситуации нормальных показателей рН говорит о том, что, по-

видимому, не рефлюкс был причиной клинической сиптоматики. 

Многие исследователи для оценки результатов суточной рН-метрии применяют 

показатель DeMeester (обобщенный показатель DeMeester, индекс DeMeester, 

composite score и др.), предложенный в работе L.F. Johnson, T.R. DeMeester [222, 

223]. Показатель учитывает экспозицию кислоты в пищеводе в течение всего 

времени исследовании, а также при вертикальном и горизонтальном положении 

тела. Предложенная оценочная шкала позволяет количественно определить 

степень отклонения показателей рН у данного пациента от показателей здоровых 

людей, то есть на основе объективных данных дифференцировать 

физиологический и патологический рефлюкс. При этом учитываются основные 

характеристики интенсивности рефлюкса и пищеводного клиренса за 24 часа 

(число эпизодов и их продолжительность, связь со временем суток). Следует 

учитывать, что этот показатель действителен при продолжительности 

исследования не менее 23 часов. Величина показателя DeMeester прямо 

коррелирует со степенью реактивных изменений слизистой пищевода. Числовая 

2 
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величина высчитывается по каждому из приведенных выше шести параметров по 

следующей формуле: 

 

                    

где средние значения и стандартные отклонения по каждому параметру 

используются по таблице [220]. Сумма вычисленных величин называется 

показателем DeMeester.  

Нормальным считается показатель DeMeester меньше 14,72. Если показатель 

DeMeester превосходит величину 14,72, то это говорит о наличии ГЭРБ. 

     Для детей раннего возраста разработана другая нормативная шкала, 

предложенная J. Boix-Ochoa и др. [147]. По мнению автора, показатели суточного 

рН-мониторинга у детей до одного года отличаются от таковых у взрослых 

(колебания ±10%). Тем не менее, по мнению других авторов, у детей 

используются показатели градации степени тяжести рефлюкса по показаниям 24 

часовой рН-метрии, предложенные Т. DeMeester и L. Johnson [84, 223]. В своих 

работах, Y. Vandenplas (1991), обследовав 509 здоровых детей в возрасте до года, 

подтверждает общепринятый порог нормы. Результатами его исследований было 

установлено, что у детей в возрасте 0-12 мес показатель индекса рефлюкса 

соответствует 3-6% [348]. 

     Большое значение имеет продолжительность рефлюксов. В этих целях 

оптимально использование клиренса пищевода (Esophageal Clearence), 

предложенного B.E. Joelsson, T.R. DeMeester характеризующего способность 

пищевода к самоочищению, т.е. скорость возвращения в желудок его 

содержимого, заброшенного в пищевод в результате рефлюкса. Этот показатель 

вычисляют, как среднюю продолжительность эпизодов закисления пищевода в 

положении лежа [222]. 

     Кроме рефлюкса соляной кислоты и пепсина, поражение пищевода может быть 

связано с рефлюксом желчи. Рефлюкс желчи можно установить по повышению 

рН в пищеводе более 7 ед., не связанному с приемом пищи. Такие рефлюксы 
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встречаются реже, чем заброс кислоты: у 51% пациентов с ГЭРБ наблюдаются 

только кислые рефлюксы, у 6% – только щелочные, у 25% – и те, и другие, у 18% 

– результаты 24-часовой рН-метрии находятся в пределах нормы [43]. Однако 

объективная оценка этого явления с помощью обычного 24-часового мониторинга 

не всегда надежна. При анализе рН-граммы в пищеводе следует учитывать, что на 

ее показатели могут влиять, например, бактериальное обсеменение при 

гиперсекреции слюны, воспалительных заболеваниях ротовой полости 

(стоматиты, заболевания зубов), стриктуры и нарушения моторики пищевода. 

Если эти факторы исключены, увеличение рН>7 на протяжении более чем 10% 

времени исследования, может быть связано с рефлюксом желудочного сока, 

смешанного с дуоденальным содержимым. При подозрении на щелочной 

рефлюкс, может быть выполнен 24-часовой мониторинг. 

Очень важно определять наличие щелочных рефлюксов у больных с пищеводом 

Баррета, при стриктурах и язвах пищевода. Необходимость обнаружения 

рефлюксной болезни встает у больных бронхиальной астмой, хроническим 

бронхитом, фиброзом легких, больных с болями за грудиной. К аспирационной 

пневмонии может привести регургитация содержимого желудка, происходящая 

ночью, во время сна. С помощью длительной рН-метрии имеется возможность не 

только оценить наличие и выраженность рефлюксов (желудочно-пищеводных, 

дуоденогастральных), но и оценить эффективность назначенной терапии.  

     Одним из способов диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у 

детей, включает применение ультразвукового исследования для выявления 

патологии нижнего пищеводного сфинктера, определения утолщенности стенки 

пищевода в области кардиального перехода, свидетельствующий о давности 

воспаления, визуализация всех отделов желудка, двенадцатиперстной кишки, 

оценки моторно-эвакуаторной функции желудка [62, 96].   

     Прогрессирующий вклад в процесс диагностики моторной функции пищевода,  

патологии гастроэзофагеального перехода связывают с методом внутриполостной  

импедансометрии пищевода, идентифицирующий эпизоды рефлюксов, 

характеризуя кислотность рефлюктата (кислый, слабокислый, слабощелочной) с 
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его физическим состоянием (газ, жидкость, смешанное содержимое), вычислить 

время осуществления химического и объемного клиренса, способсвующий 

верифицировать диагноз и назначить патогенетически рациональное лечение  [69, 

292, 317, 319]. 

     В.Х. Василенко и А.Л. Гребенев (1971) в целях определения нарушений 

двигательной функции пищевода и нижнего пищеводного сфинктера применяли 

зонд, имеющий несколько баллонов небольшого диаметра, что давало 

возможность избежать излишней стимуляции пищевода и появления 

индуцированных исследованием вторичных сокращений его стенки. А.Л. 

Гребенев, используя метод баллонной манометрии, подтвердил значение 

изменения тонуса нижнего пищеводного сфинктера при возникновении 

патологического заброса содержимого желудка в пищевод и нарушения 

проходимости кардии [20]. 

         С.А. Чернякевич (1998) методом иономанометрии с применением открытых 

катетеров объединила возможности манометрии и рН-метрии, что дало 

возможность обнаружить гастроэзофагеальный рефлюкс и скользящую 

хиатальную грыжу [120].  

     Интенсивность воздействие компонентов желудочного содержимого зависит от 

степени агрессивности последнего. Данный показатель включает в себя 

концентрацию соляной кислоты и протеолитическую активность ферментов 

желудочного сока, в первую очередь пепсина. Переваривающее действие 

последнего можно определить количественно, методом интраэзофагеального 

протеолиза. Роль протеолитической агрессии в развитии рефлюкс-эзофагита 

изучали в 1984 году. Было показано наличие достоверной корреляции между 

уровнем протеолиза в пищеводе, содержанием пепсина в желудочном соке и 

выраженностью морфологических изменений слизистой пищевода. Среди других 

методов исследования указывается, что использование индикаторного метода на 

наличие пепсина в лаважной жидкости может служить индикатором рефлюкс-

обусловленной аспирации.  

     К новым методам диагностики ГЭР относят однофотонную эмиссионную 
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компьютерную томографию (ОФЭКТ) для измерения объемов желудка, что 

позволяет получить количественные характеристики двигательной функции 

желудка. После маркировки слизистой оболочки Тспертехнетатом полученные с 

помощью ОФЭКТ изображения используются для измерения плоского сечения 

желудка [149]. 

      Более перспективным представляются такие неинвазивные методы 

исследования аккомодации желудка как магнитно-резонансная томография, 

основанная на компьютерном анализе волн перистальтики антрального отдела. 

Это дорогостоящий метод, требующий наличия сложного программного 

обеспечения в специализированных центрах. 

        Миоэлектрическая активность желудка и тонкой кишки может быть 

проанализирована с использованием метода электрогастроэнтерографии, 

являющейся физиологичным неинвазивным методом. Запись показателей 

проводится с помощью электрогастроэнтерографа. Анализ 

электрогастроэнтерограмм базируется на характеристике амплитуды, частоты, 

ритма и формы биопотенциалов, снимаемых как с передней поверхности 

брюшной стенки, так и с конечностей. Оценивается преимущественно 

качественная характеристика моторно-эвакуаторной функции желудочно-

кишечного тракта. 

        Таким образом, в настоящее время для диагностики гастроэзофагеальной 

рефлюскной болезни необходимо использовать комплекс разных по 

информативности методов инструментального исследования, чтобы с высокой 

достоверностью определить наличие и природу ГЭРБ, также объективно оценить 

морфофункциональное состояние пищеварительного тракта, что принципиально 

важно в выборе лечебной тактики.  

 

1.4. Лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей 

 

     Лечение целесообразно начинать с консервативных мероприятий, в основе 

которых лежит воздействие на патогенетические механизмы заболевания.  
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     В настоящее время используются несколько схем консервативного лечения 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Так, схема лечения единственным 

препаратом «singl-agent therapy» предусматривает применение во всех случаях 

одного и того же препарата. Однако данная схема не учитывает выраженности 

клинических симптомов, степени изменений слизистой оболочки, наличия или 

отсутствия осложнений, поэтому не удовлетворяет критериям эффективности 

[156, 340]. 

     Значительно более привлекательной представляется схема поэтапно 

усиливающейся терапии «step-up treatment», которая предполагает назначение на 

разных стадиях заболевания различных по силе препаратов и комбинаций. Так, 

обычно при эндоскопически негативной гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни основное место в лечении отводится изменению образа жизни и приему 

антацидных препаратов. При сохранении клинических симптомов на втором 

этапе назначают прокинетики или комбинацию Н2-блокаторов и прокинетиков. 

Если и такая терапия оказывается неэффективной, то на третьем этапе применяют 

блокаторы протонного насоса или комбинацию блокаторов протонного насоса и 

прокинетиков. [39, 45, 187]. 

     В последнее время получены убедительные данные о высокой клинической 

эффективности терапии больных ГЭРБ по принципу ступенчатого понижения 

интенсивности лечения.  Схема поэтапно снижающейся терапии «step-down 

treatment» предполагает с самого начала назначение блокаторов протонного 

насоса с последующим переходом, после достижения клинического эффекта, к 

использованию прокинетиков или Н2-блокаторов [126, 235, 342].  Применение 

такой схемы оправдано у пациентов с осложненным течением заболевания и 

выраженными эрозивно-язвенными поражениями слизистой оболочки пищевода 

[255, 354]. В дальнейшем схемы «step-up treatment» и «step-down treatment» 

сменились схемой «step-in treatment», при которой блокаторы протонной помпы 

назначаются на всех этапах лечения в виде «поддерживающей терапии», но в 

разных дозах и курсами разной продолжительности. 
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     Вопрос о стратегии начальных этапов лечения ГЭРБ – целесообразности 

терапии с повышением мощности лекарственного воздействия «step-up» или с 

понижением «steр-down» по мере регрессии клинической и эндоскопической 

симптоматики продолжает активно изучаться [42, 79, 94]. Сообщество мировых 

гастроэнтерологов твердо и неуклонно отстаивает принципиально новый подход к 

лечению больных ГЭРБ блокаторами протонной помпы в период эндоскопически 

негативной фазы заболевания в случае неэффективности терапии «по 

требованию». Причем терапия ингибиторами протонной помпы «по требованию» 

оказалась менее эффективна, чем длительная поддерживающая терапия с 

ежедневным приемом половины суточной дозы препарата. Установлено, что 

ингибиторы протонного насоса при длительном назначении у больных ГЭРБ по 

суммарной противорецидивной эффективности превосходят Н2 – гистаминовые 

блокаторы в 2 раза, а прокинетики в 3 раза. Имеются данные, что ингибиторы 

протонной помпы способны не только предупреждать развитие осложнений 

ГЭРБ, но и способствовать их обратному развитию. Поэтому метод лечения ГЭРБ 

ингибиторами протонной помпы все чаще называют «золотым стандартом» как у 

взрослых так у детей [170, 205, 207, 213, 214, 367].  

     Многочисленные данные об эффективности терапии пациентов с синдромом 

Барретта показывают, что для данной категории больных ГЭРБ в настоящее время 

следует применять не варианты лечения «step-up» и «steр-down», а «STEPS», 

поскольку имеются указания на возможность эпизодических «кислотных 

прорывов» у 50-70% больных с пищеводом Барретта на фоне приема ингибиторов 

протонной помпы. Обозначение «STEPS» включает безопасность (safety), 

переносимость (tolerability), эффективность (efficacy), цену (price), простоту 

(simplicity). В соответствие с принципами «STEPS» - терапии больных с 

пищеводом Барретта некоторые авторы предлагают использование комбинации 

ингибиторов протонной помпы с прокинетиками II поколения и дополнительно 

(при наличии эпизодических «кислотных прорывов») блокаторы Н2-рецепторов 

гистамина III поколения однократно на ночь. Эти данные демонстрируют 
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существующие трудности поддержания кислотосупресии при осложненных 

формах ГЭРБ [100, 293].  

     Современные методы медикаментозного лечения ГЭРБ позволяют продлить 

клиническую ремиссию и сократить сроки заживления очаговых воспалительных 

повреждений пищевода [81, 204].  Однако, несмотря на высокий уровень 

современной медикаментозной терапии, ее эффект носит лишь временный 

характер. После отмены препаратов симптомы возобновляются у 50% больных 

через 6 месяцев и у 100% - через 12 месяцев [48, 54, 81, 154, 190]. При 

хроническом течении возникают серьезные осложнения: эрозивный рефлюкс-

эзофагит, пептический стеноз пищевода, метаплазия слизистой оболочки 

пищевода, или пищевод Барретта [28, 87, 102].  

Неэффективность медикаментозной терапии гастроэзофагеального рефлюкса 

обусловлена необратимыми анатомо-функциональными нарушениями 

пищеводно-желудочного перехода. По мнению ряда авторов, в таких случаях 

показано только хирургическое лечение [86].  

     Предложено много вариантов оперативных вмешательств, каждое из которых в 

известной мере отражает взгляды авторов на природу этого заболевания. 

Существуют различные варианты гастрофундопликации – по Nissen, Belsey- Mark 

IV, Nissen-Rosetti, Collis- Nissen, Hill, Thall, Toupet, Dor. Общий смысл их сходен – 

создать искусственный сфинктер в области пищеводно-желудочного перехода из 

стенок желудка в виде манжеты, которая должна препятствовать рефлюксу из 

желудка в пищевод.  

     По предложенной Nissen технике производится мобилизация абдоминального 

отдела пищевода и малой кривизны желудка, и затем пищевод по всей окружности 

окутывается дном желудка. Различия между разными модификациями 

заключаются в том, что манжета окутывает пищевод по окружности полностью, 

или частично (Thal, Toupet, Dor, Belsey- Mark IV), а также каким путем она была 

сформирована – вокруг задней или передней поверхности.  

Так, в модификациях Thall и Dor выполняется частичная передняя 

фундопликация. По Toupet – манжета проходит позади пищевода и охватывает его 
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не полностью, а на 270 град. Модификация Nissen-Rosetti предусматривает 

ушивание стенки желудка в манжету без пересечения коротких артерий желудка. 

Гастропексия с фундопликацией по Collis-Nissen показана при коротком 

абдоминальном отделе пищевода, также как операция Belsey- Mark IV, которая 

выполняется открыто, через торакотомный доступ. 

     На сегодняшний день антирефлюксная операция является наиболее часто 

выполняемым хирургическим вмешательством у большинства детей во всех 

педиатрических хирургических службах Европы и США. Данные национального 

исследования из США демонстрируют, что 45% антирефлюксных процедур 

выполняются у детей в возрасте до 1 года [253]. Профиль пациентов в этой 

возрастной группе состоит в основном из младенцев с нарушениями глотания и 

аспирацией на фоне поражения нервной системы, а также новорожденных с 

предшествующей историей атрезии пищевода [239, 251, 255, 342, 349]. Риск 

развития гастроэзофагеального рефлюкса у таких младенцев обусловлен 

патологической моторикой желудочно-кишечного тракта, увеличением 

внутрибрюшного давления и аномалиями желудочно-пищеводного соединения 

[267, 297, 360]. 

     Согласно данным E.W. Fonkalsrud, A.G. Coran и K.W. Ashcraft (1998) до 40% 

фундопликаций производят у детей с тяжелой неврологической патологией, 

проявляющейся постоянной рвотой и аспирационным синдромом. У этих 

больных чаще, чем в остальной детской популяции, встречается 

гастроэзофагеальный рефлюкс, который сопровождается повышенным риском 

неблагоприятных осложнений, возвратом симптомов рефлюкса и смертью [184, 

289, 327, 336]. 

Об этом ранее сообщали авторы исследования S. Berezin, S.M. Schwarz и M.S. 

Halata (1986), которые продемонстрировали, что у неврологически ослабленных 

младенцев существует снижение давления нижнего пищеводного сфинктера, 

предрасполагающее не только к рефлюксу, но также к рецидивирующей 

респираторной инфекции [146]. Проблемы глотания, связанные с бульбарнми 

расстройствами, приводят к прямой аспирации пищи из рото-и гортаноглотки и 
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являются причиной хронической респираторной инфекции [266]. Сниженный или 

отсутствующий кашлевой рефлекс также провоцирует попадание содержимого 

полости рта и глотки в легкие [233].  При постоянной рвоте и аспирационном 

синдроме детям с тяжелыми неврологическими проблемами антирефлюксную 

операцию выполняют с одномоментным наложением гастростомы для кормления 

[217, 232, 272, 295, 336]. Диагноз рефлюкса у детей с неврологическими 

проблемами является более трудным, поскольку характерные особенности этого 

заболевания могут отсутствовать. Поэтому тонкая оценка всех существующих 

симптомов, таких как частые эпизоды пневмонии, поперхивания, 

рецидивирующая респираторная инфекция, должны рассматриваться с позиции 

имеющегося у ребенка гастроэзоагеального рефлюкса. 

     Широкое распространение, особенно, с развитием лапароскопической 

хирургии, получили хирургические методы лечения ГЭР [88, 89, 91, 132, 185, 228, 

328, 334]. Самой распространенной фундопликацией стала техника по Nissen, ее 

эффективность составляет 80-90% [159, 305, 318]. 

     Несмотря на свою распространенность, сведения об эффективности тех или 

иных способов антирефлюксной защиты пищевода, методов дилатации ПСП на 

сегодняшний день противоречивы [142, 296, 299, 335, 366]. Так, по одним 

источникам у детей без сопутствующей патологии результаты фундопликации по 

Thal, Nissen и Toupet не различаются [250]. По другим данным, достоверно 

больший процент рецидивов отмечен после операции по Toupet (10% против 5%) 

и по Thal (15% против 5%) по сравнению с модификацией Nissen, особенно в 

группе детей с неврологической патологией [114, 240]. Операция Nissen 

применяется более широко, однако, в некоторых случаях, при ней полностью 

устраняется и физиологический рефлюкс, а соответственно и возможность 

сохранения для больного (в случае необходимости) опорожнения путем рвоты [5]. 

К тому же, до сих пор отсутствуют четко разработанные показания для 

хирургического лечения ГЭР у детей, а число неудовлетворительных результатов 

антирефлюксных операций колеблется от 6.4% до 47% [5; 27, 174, 197, 208, 245]. 
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Более чем у 30% отмечаются послеоперационные осложнения органического или 

функционального характера [270, 285, 312, 325, 353, 361].  

     Следует подчеркнуть, что оценка эффективности хирургического лечения 

зависит от трактовки и понимания хирургами сути данной патологии. Эволюция 

антирефлюксных операций еще не закончилась и хирургический мир ждут в 

будущем большие дебаты в области хирургии желудочно-пищеводного рефлюкса. 

     Представленные в настоящем обзоре сведения со всей очевидностью 

свидетельствуют о том, что при определенных условиях гастроэзофагеальный 

рефлюкс может приобретать роль мощного цитотоксического фактора, 

приводящего к выраженным патологическим и функциональным изменениям 

слизистой оболочки пищевода. Степень тяжести структурных изменений зависит 

как от интенсивности поступления желудочного содержимого, длительности 

контакта агрессивных компонентов со слизистой оболочкой пищевода, так и 

нарушения анатомо-функциональных взаимоотношений органов пищеводно-

желудочного перехода. Диагностика гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

сложна и должна проводиться в комплексе с клиническими, лабораторными, 

инструментальными и морфологическими методами.  

     Трактовка рассматриваемых в литературе сведений о коррекции 

гастроэзофагеального рефлюкса представляет определенные сложности, которые 

возникают и при выборе метода лечения. Важно при этом иметь четкие 

представления о функциональных и органических изменениях пищеводно-

желудочного перехода, на фоне которых возможно возникновение и 

формирование патологического процесса в пищеводе. 

     Выше указанное свидетельствует о целесообразности совершенствования 

методов ранней диагностики, разработке алгоритма диагностики, выбора тактики 

лечения, объективной оценки сроков и выбора оперативных методов 

антирефлюксной операции с восстановлением функции пищеводно-желудочного 

перехода у детей. 

     Проблема гастроэзофагеальной рефлюксной болезни не исчерпывается 

приведенными сведениями. Поиски методов раннего выявления и своевременный 
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подбор патогенетически обоснованной терапии представляет важность 

социального значения и требует неотложного решения. 

 

 

ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИСЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика больных 

 

     Работа выполнена на основании анализа результатов клинико-

инструментального обследования и лечения пациентов, находившихся в 

отделении детской хирургии клиники Научного центра педиатрии и детской 

хирургии МЗСР Республики Казахстан (г. Алматы) с 2008 по 2014 гг.   

     В основу работы положены наблюдения 247 детей с патологией 

гастроэзофагеальной зоны, из которых 169 пациентов с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью получали курс амбулаторной консервативной терапии; 98 

лечились стационарно (табл. 1). 

Из 169 амбулаторных пациентов, консультации на первичном поликлиническом 

уровне (по Алмате, Алматинской области):    

    - со срыгиванием в возрасте от 2 до 6 месяцев -  128 (76%) детей; 

  - от 6 месяцев до 3 лет - 27 (16%); 

  - старше 3 лет – 14 (8%). 

98 пациентов в возрасте от 6 месяцев находились на стационарном лечении в 

отделении детской хирургии: 

    - со стойкими проявлениями регургитации, несмотря на проведенный 

амбулаторный курс консервативной терапии – 39 (40%) детей;   

    - дети с периодически рецидивирующими рефлюкс-индуциронными 

бронхитами, пневмониями (раннее получавшие лечение в отделении 

пульмонологии) -  23 (23.5%); 

  -  дети с неврологическими расстройствами (как основной патологией) - 22 

(22.5%);  

    -  дети с ГЭР после операции анастомоза пищевода при его атрезии - 14 (14%). 
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Табл. 1. Распределение детей с ГЭРБ по возрасту и полу 

Категория Возраст 

группы 

мальчики девочки итого 

 

 

Амбулаторны

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 2 до 6 

месяцев 

абс. % абс. % абс. % 

60 46.9 68 53.1 128 75.7 

 

От 6 мес. до 3 

лет 

14 51.9 13 48.1 27 16.0 

 

Старше 3 лет 

8 57.1 6 42.9 14 8.3 

Всего 82 48.5 87 51.5 169 100.0 

Категория Возраст групп мальчики девочки итого 

Стационарные До 1 года 

 

27 55.1 22 44.9 49 50.0 

 

от 1 до 3 лет 

14 51.9 13 48.1 27 27.6 

 

Старше 3 лет 

10 45.5 12 54.5 22 22.4 

Всего 51 52.0 47 48.0 98 100.0 
      

     По возрастному составу в амбулаторной категории преобладали дети от 2 до 6 

мес - 75.7%, гораздо реже (16%) была представлена группа детей в возрасте от 6 

мес. до 3 лет, старше 3 лет составили 8.3% от общего числа больных (рис. 1). 

Половые различия в данной категории детей были незначительны (51.5% 

девочки, 48.5% - мальчики). 
     

 

 



42 
 

Рис. 1.    Возраст пациентов «амбулаторной» категории 

 
     

     Возрастной состав «стационарных» детей распределен на три группы: до 

года, от года до 3 и старше 3 лет. В стационарном составе также преобладала 

(50.0%) группа до года, 27.6% пришлось на группу от года до 3 и 22.4% старше 3 

лет (рис. 2). Число мальчиков и девочек было примерно одинаковым – 52 – 48%.  

 

Рис. 2.     Возраст пациентов «стационарной» категории 

 

 

 

2.2.  Методы исследования 

 

     С целью диагностики гастроэзофагеального рефлюкса и сочетанного 

поражения органов желудочно-кишечного тракта применен диагностический 

комплекс, направленный на исследование анатомо-функционального состояния 

пищеварительного тракта, включающий как общеклиническое, так и специальные 

лабораторные, инструментальные и морфологические методы обследования, 

выполняемые в определенной последовательности.    

        

         От 2 до 6 месяцев 

       От 6 мес. до 3 лет 

       Старше 3 лет 
           

 

      От 0 до 1 года 

      От 1 до 3 лет 

      Старше 3 лет 
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     Общеклиническое исследование включало в себя обнаружение следующих 

симптомов: воспаление пищевода, нарушения питания и респираторных 

расстройств. Диагностическими критериями служили анамнестические данные и 

клинические проявления гастроэзофагельного рефлюкса: частые срыгивания и 

рвота, дисфагия, дефицит массы тела и отставание в физическом развитии, 

анемия, эпигастральная и загрудинная боль, аспирационная пневмония, 

стридорозное дыхание, апное.  

Все дети были осмотрены невропатологом, педиатром. Сопутствующая 

неврологическая патология выявлена у 46 больных (46.9 %). 

     На амбулаторно-поликлиническом и стационарном уровне анамнестические 

данные изучались по специально разработанной карте-схеме, включающей 

выявление возможных причин заболевания (течение беременности и родов, 

наследственный фактор, сопутствующая патология со стороны центральной 

нервной системы, факторы непереносимости грудного молока, аллергоанамнез). 

Особое внимание уделялось жалобам пациента: характер срыгиваний, связь с 

началом кормления, беспокойство во время кормления, состав регургитата, 

ежемесячная весовая прибавка, ведение листа питания и наблюдения). 

Определялись давность клинических проявлений, методы предшествующего 

лечения.   

     Данные объективного осмотра ребенка включали сведения о телосложении, 

массе тела, а также объективные физикальные данные, и результаты «пробы на 

соску» - как способа ранней неинвазивной диагностики ГЭР (авторское 

свидетельство №64212). 

     При первичном поступлении больных в стационар применялись классические 

лабораторно-инструментальные способы диагностики состояния 

гастроэзофагеальной зоны (табл. 2). 
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Табл. 2.  Объем исследований у стационарных детей с ГЭРБ  
 

Методы исследования Число 

обследованных 

пациентов 

Число 

проведенных 

исследований 

Лабораторные: 

- общий анализ крови 

- биохимический анализ крови 

 

Способ неинвазивной ранней диагностики 

«проба на соску» 

Рентгенологическое исследование 

- эзофагография с контрастированием 

- контрастное исследование в положении 

Тренделенбурга 

- контрастное исследование на «пассаж» 

Инструментальные: 

Эндоскопическое исследование ЖКТ 

- фиброгастродуоденоскопия  

с биопсией слизистой пищевода 

УЗИ органов брюшной полости 

УЗИ гастроэзофагеальной зоны (до и после 

кормления) 

24-часовой рН-мониторинг 

Эзофагеальная сцинтиграфия 

Гистоморфологическое исследование 

стенки пищевода 

Цитологическое исследование рефлюктата 

 

 

     169 

      169 

 

     123 

 

      118 

      118 

 

      107 

 

      247 

 

      247 

        

       

       33 

        9 

       92 

 

      98 

 

       365 

 276 

 

123 

 

118 

118 

 

184 

 

      247 

 

      324 

        

        

       33 

        9 

       92 

 

       98 
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2.2.1. Проба на соску - неинвазивной способ ранней диагностики ГЭР 

 у грудных детей 

 

     Нами предложен способ неинвазивной ранней диагностики, или проба на соску 

(АС №64212), который направлен на выявление ранних клинических признаков 

заболевания на первичном амбулаторном уровне. Предложенным способом 

выявлено 123 (72.8%) ребенка с ГЭР. 

     Сущность способа заключается в следующем: в амбулаторных условиях 

ребенок получает кормление (молоко, смесь - половину объема разового 

кормления), затем ребенка держат в вертикальном положении в течение 20 - 30 

минут, после чего дают соску. В этой ситуации при наличии ГЭР происходит 

выброс пищевых масс из желудка в пищевод и ротовую полость (вследствие 

рефлекторного сокращения мышц желудка, диафрагмы, брюшного пресса в ответ 

на повышение внутриполостного давления в пищеводе и желудке). При 

отсутствии ГЭР (когда кардиальный жом состоятелен) проба будет отрицательной 

(не будет выброса содержимого желудка в ротовую полость). При положительной 

пробе на соску может быть выставлен предварительный диагноз ГЭРБ. 

 

 

2.2.2. Рентгенологическое исследование пищевода, желудка, тонкой кишки 

    Рентгенологическое исследование осуществлялось по общепринятой методике, 

рекомендованной П.В. Власовым (2007) и В.Б. Римашевским (2010) [25, 93], на 

аппарате «Philips» (2007 г.). Подготовка пациентов осуществлялась по 

предложениям В.Б. Римашевского [92]. Исследование проводилось утром, 

натощак, последний прием пищи осуществлялся за 8-12 часов до исследования. 

Соблюдали классические принципы исследования пищевода: обзорная 

рентгеноскопия грудной клетки и брюшной полости, рентгеноскопия пищевода с 

бариевой взвесью в вертикальном положении, рентгеноскопия желудка после 

заполнения контрастной взвесью, затем в положении Тренделенбурга с целью 

выявления заброса бария из желудка в пищевод. Последующее продвижение 
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контрастной взвеси (пассаж) по отделам тонкой кишки фиксировали на 

отсроченных снимках.  

     По предложенному нами способу диагностики гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни у детей (АС №78491) дополнительно к существующим 

симптомам гастроэзофагеального рефлюкса, обращали внимание на повышенное 

газонаполнение в пищеводе, а наличие множества неоднородных полиморфных 

пузырьков газа в составе контраста при заполнении пищеводной трубки (т.е. 

наличие патологического пневматоза просвета пищевода) является по нашему 

мнению патогномоничным для верификации диагноза гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни у детей. 

 

 

2.2.3.   Эндоскопическое исследование пищеводно-желудочной зоны 

 

     Фиброгастроскопия (ФЭГС) выполнена у всех детей на этапах диагностики и 

лечения с использованием гибкого фиброэндоскопа с торцевой оптикой 

«Olуmpus» (Япония) с возможностью забора биопсийного материала для 

дальнейшего гистологического исследования. Исследование проводилось по 

общепринятой методике Г.Б. Гершман (1980) в условиях эндоскопического 

отделения НЦП и ДХ. Исследование проводилось утром натощак.   

     Для оценки тяжести поражения пищевода нами использовалась классификация 

рефлюкс-эзофагита по Savary-Miller (табл. 3). 

 

  Табл. 3. Классификация рефлюкс-эзофагита по Savary-Miller                

№ Степень тяжести эзофагита 

I Одиночное, эрозивное или экссудативное поражение, овальное или 

линейное, расположенное только на одной продольной складке  

II Множественные эрозивные или экссудативные поражения, 

занимающие более одной продольной складки, сливающиеся или не 
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сливающиеся между собой и не носящие циркулярного 

(кольцевидного) характера, т.е. не занимающие всю окружность 

пищевода 

III 

 

Эрозивные или экссудативные поражения, носящие циркулярный 

(кольцевидный) характер, т.е. занимающие всю окружность пищевода  

IV 

 

Хронические поражения: язвы, стриктуры или короткий пищевод в 

изолированном виде или в комбинации с поражениями, характерными 

для I-III степеней эзофагита 

V Пищевод Барретта в изолированном виде или в комбинации с 

поражениями, характерными для I-III степеней эзофагита 
  

 

 

2.2.4. Ультразвуковое исследование гастроэзофагеальной зоны 

 

     Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости, 

гастроэзофагеальной зоны проводили утром, натощак на аппарате «Siemens 

sonoline Si - 450» (Австрия) с конвексным датчиком 5МГц. 

     Ультрасонография гастроэзофагеальной зоны осуществлялась в два этапа: 

оценка исследуемой зоны натощак и после заполнения полости желудка 

жидкостью (молочной взвесью). Моторная функция оценивалась по методике В.Г. 

Сапожникова: ребенку натощак давали выпить 2/3 разового объема молочной 

взвеси, приготовленной на 5% глюкозе, которая выполняла в дальнейшем роль 

акустического маркера. Это обеспечивало акустическое контрастирование 

желудка и позволило четко отдифференцировать характер расположения желудка, 

определить его форму, структуру и толщину стенок. Критерием оценки моторной 

функции служил так называемый период полувыведения, по методике З.И. 

Лемешко и С.И. Пиманова, представляющий собой время, через которое 

показатель объема уменьшается в 2 раза, по сравнению с исходной величиной, 

полученной при первой серии измерений. Показатель объема желудка 
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определялся по специально разработанной модели. Повторные исследования 

проводились через 20, 30 и 60 минут [96, 62].    

2.2.5.  24-часовой рН – мониторинг пищевода 

     24-часовой рН-мониторинг пищевода и желудка был выполнен неоднократно с 

использованием двухканального зонда по общепринятой методике: рН-электрод 

устанавливали на 2 - 3 см выше и ниже нижнего пищеводного сфинктера и 

производили запись рН пищевода в течение 24 часов на переносном аппарате для 

регистрации и хранения данных MicroDigitrapper. Этот метод позволил 

документально подтвердить патологический ГЭР. 

     Для определения необходимого расстояния от ноздрей до нижнего 

пищеводного сфинктера использовали формулу (табл. 4).    

Табл. 4. Формула для определения расстояния от ноздрей до нижнего 

пищеводного сфинктера (L – длина электрода от ноздрей до нижнего пищеводного 

сфинктера;  h – рост ребенка) 

Возраст Формула 

0-1 года L= 5 + 0.3 х h 

2-10 лет L= 9 + 0.2 х h 

11-15 лет L= 15 + 0.2 х h 

     Маркером кислого рефлюкса принято считать рН менее 4.0, а щелочного – рН 

более 7.0. 

Данные рН-мониторинга нами проанализированы согласно оценочной шкале, 

предложенной T. DeMeester и L. Johnson (1974) [222]: 

1. Время исследования в процентах к общей его длительности, в течение которого

показатель рН < 4.0 или >7.0 (индекс рефлюкса)

http://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
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2. Время исследования в процентах к общей его длительности, в течение которого 

показатель рН < 4.0 или рН >7.0 в вертикальном положении тела пациента 

3. Время исследования в процентах к общей его длительности, в течение которого 

показатель рН < 4.0 или рН >7.0 в горизонтальном положении тела пациента 

4. Общее число рефлюксов с рН < 4.0 или рН >7.0  в течение суток. 

5. Число эпизодов рефлюкса продолжительностью более 5 мин. 

6. Длительность наиболее продолжительного эпизода рефлюкса. 

 

 

2.2.6.  Эзофагеальная сцинтиграфия пищевода 

     Эзофагеальная сцинтиграфия основана на регистарции степени излучения 

радиоизотопа в проекции пищевода, желудка. В наших наблюдениях, детям был 

выдан завтрак, в объеме разового кормления, меченной радиоизотопом. В 

качестве индикатора исследования изпользовали изотоп Тс-99m. После приема 

пищи пациента укладывали в гамма-камеру, позволяющую регистрировать 

степень излучения на 15-й, 30-й, 60-й и 90-й минутах и обрабатывать импульсы в 

виде сцинтиграмм. За норму принимали эвакуацию из желудка более 40% РФП на 

90-й минуте исследования. В наших наблюдениях ззофагеальная сцинтиграфия 

выполнена 9 пациентам. Замедление эзофагеального клиренса подтверждено при 

задержке изотопа в пищеводе более чем на 10 мин. Учитывая технические 

особенности обследования и сложности проведения у детей грудного возраста 

данное обследование не нашло применения у других больных. 

 

  

2.2.7.  Гистоморфологическое исследование биоптатов стенки пищевода 

 

     Гистологическое исследование выполняли на биопсийном материале, взятом 

прицельно из дистального отдела пищевода во время эндоскопического 

исследования. Окраску гематоксилин-эозином проводили по общепринятой 
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методике. Препараты просматривали в микроскопах «JEM 7A» (Япония), 

микрофото с препаратов проводили на микроскопе с автоматической 

фотоустановкой «Labrolux S» фирмы «Leits». 

 

 

2.2.8.  Цитологическое исследование рефлюксата 

 

     Содержимое полости рта (рефлюктат) анализировали путем цитологического 

исследования неоднократно. Окрашивание проводили по методике  

Романовского-Гимза с использованием азур-эозиновых красителей.  

Интерпретация результатов содержит информацию об инфицированности 

Helicobacter pylori, а также о наличии нейтрального жира (через 40-60 минут 

после кормления), что свидетельствует о задержке эвакуаторной способности 

структур. 

 

2.3. Статистическая обработка 

 

     Полученные в ходе исследования данные были обработаны методом 

вариационной статистики, с вычислением основных параметров вариационного 

ряда: средняя арифметичская (М), среднее квадратичное отклонение (&), ошибка 

средней арифметической (m). Частота выявляемой патологии в группах 

наблюдаемых больных определялась их процентной долей от общего количества 

детей в каждой группе. Ошибка выборочной доли при сравнении показателей 

вычислялась по формуле: 

 

 
 

где m – выборочная ошибка доли, Р – определяемая выборочная доля, 

выраженная в процентах, n – численность детей в группах. 
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Коэффициент достоверности различий между изучаемыми показателями 

определялся с помощью критерия Стьюдента (t), уровнем значимости был выбран 

критерий критерий Р<0.05.  Математическую обработку результатов 

исследования проводили с помощью статистического пакета анализа данных 

“Microsoft Exsel” на персональном компьютере. 
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ГЛАВА III.   КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ У 

ДЕТЕЙ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

 

3.1. Клиническая характеристика больных с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью 

     Для решения поставленных задач проведен анализ результатов клинико-

инструментального обследования и лечения 98 пациентов в возрасте от 6 месяцев 

с проявлениями гастроэзофагеального рефлюкса, которые находились на 

стационарном лечении в отделении детской хирургии Научного Центра 

педиатрии и детской хирургии (г. Алматы).  

В качестве группы контроля использовали данные обследования 25 пациентов с 

гастроэнтерологической патологией. 

    Дети, находившиеся в стационаре, были разделены на три группы по 

нозологическому принципу:  

I. Дети с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью как самостоятельным 

заболеванием – 62 (63.2%); 

II. Дети с ГЭР в структуре патологии центральной нервной системы - 22 (22.4%), 

а также после операции по поводу атрезии пищевода – 14 (14.3%); 

III. Контрольную группу (25 детей) составили пациенты с гастроэнтерологической 

патологией без анатомо-физиологических нарушений пищеводно-желудочного 

перехода. 
 

Табл. 5. Возраст и пол детей с ГЭР по группам 

Группы 

пациентов 

 

Всег

о 

Возраст и пол пациентов 

От 0 до 1 года От 1 до 3 лет Старше 3 лет 

мальчи

ки 

девочк

и 

мальчи

ки 

девочк

и 

мальчи

ки 

девочк

и 

Группа 1 n 62 21 15 9 8 4 5 
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Группа 2 n 36 8 6 7 5 4 6 

Группа 3 

(контр.) 

n 25 1 2 3 4 7 8 

      

  Основные жалобы гастроэзофагеального рефлюкса были разделены на 

синдромы: со стороны ЖКТ, со стороны пищевода, респираторные. С целью 

выявления частоты клинических симптомов нами проведен анализ у трех групп 

(табл. 6, 7, 8). 

 

Табл. 6. Симптомы со стороны ЖКТ у детей с ГЭР 

Симптомы со 

стороны ЖКТ 

Группы наблюдаемых пациентов Группа 3 
(контр.) 

n= 25 
Группа 1, n=62 Группа 2, n=36 Всего 

 

n % м n % м n % м n % м 

Срыгивания, рвота 62 100.0 1.57 36 100.0 2.6 98 100.0 1.0 3 12 6.5 

Замедленное 
опорожнение 

желудка 

49 
 

79.0 
 

5.2 
 

27 
 

75.0 
 

7.2 
 

76 77.6 
 

4.3 
 

1 
 

4 
 

3.9 
 

Снижение веса 62 100 1.5 36 100.0 2.6 98 100.0 1.0 1 4 3.9 

Запоры 33 53.2 6.3 19 52.8 8.3 52 53.1 5.0 0 0.0 3.5 

Ночная 

регургитация 

36 58.1 6.3 7 19.5 6.6 43 43.9 5.0 0 0.0 3.5 

Примечание:     выделены достоверные (Р< 0.05) различия с контролем 

выделены достоверные (Р< 0.05) различия по числу 1 и 2 групп 

 

     Одной из основных жалоб была рвота, которая, как правило, отмечалась с 

первых дней жизни в момент кормления, или через 20 минут после кормления. В 

рвотных массах обычно содержалось створоженное молоко, но иногда, когда 

рвота наступала сразу после кормления, молоко могло быть неизмененным. В 
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последующие месяцы жизни тенденция к уменьшению рвоты не появлялась. У 

детей более старших по возрасту, рвота носила периодический характер с 

частотой 1-2 раза за день. При частых срыгиваниях и рвотах дети не получали 

полноценного питания, что приводило к отставанию в физическом развитии, 

дефициту массы тела. Так, гипотрофия I ст. у наших больных была 

диагностирована в 31 (32%) случае и наблюдалась в основном у детей младшего 

возраста. Гипотрофия IIст. выявлена у 40 (41%) детей и в 27 (27%) случаях 

дефицит массы тела превышал 20% (гипотрофия IIIст.) 

С жалобами на запоры обратились 52 (53.1%) ребенка. Ночная регургитация 

(симптом «мокрой подушки») отмечалась у 43 (43.9%) детей, представляя 

серьезную угрозу для здоровья ребенка в связи с риском аспирации (рис. 3). 

 

Рис. 3. Гистограмма симптомов со стороны ЖКТ в (%) 

43,9

53,1

77,6

100

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ночная регургитация

запоры

замедленное опоржнение желудка

снижение веса

срыгивания, рвота

 
 

 

Табл. 7. Симптомы со стороны пищевода у детей с ГЭР 

Симптомы со 

стороны пищевода 

Группы наблюдаемых пациентов Группа 3 
(контр.) 

n= 25 
Группа 1, n=62 Группа 2, n=36 Всего 

 

n % м n % м n % м n % м 

Боли за грудиной 8 12.9 4.3  6 16.7 6.2 14 14.3 3.5 0 0.0 3.5 
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Дисфагия 9 
 

14.5 4.5   
 

3 
 

8.3 4.6 12 12.3 3.3 
 

0 
 

0.0 3.5 

Изжога 8 12.9 4.3 4 11.1 5.2 12 12.3 3.3 3 12.0 6.5 

Анемия 17 27.4 5.6 9 25.0 7.2 26 26.5 4.5 2 8.0 5.5 

Примечание:     выделены достоверные (Р< 0.05) различия с контролем 

Учитывая развитие анемии в результате кровотечения из эрозий или язв пищевода, мы условно 

отнесли этот симптом к проявлениям со стороны пищевода. 

 

     Жалобы на боли за грудиной предъявили 14 (14.3%) детей, преимущественно 

старшего возраста. Болевые ощущения за грудиной коррелируют со степенью 

тяжести рефлюкс-эзофагита. Дисфагия наблюдалась у 12 (12.3%) больных с 

рефлюкс-эзофагитом и пептическим стенозом пищевода, преимущественно в 

группе старших детей.  

Анемический синдром (преимущественно железодефицитная анемия) возникал 

вследствие хронического кровотечения из эрозий или язв пищевода, иногда 

вследствие диапедезного кровотечения при эзофагите. Анемия I ст. 

диагностирована в 17 (17.3%) случаях; II ст. – у 9 (9.2%) детей (рис. 4). 

 

Рис. 4. Гистограмма симптомов со стороны пищевода в (%) 
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Табл. 8. Респираторные проявления у детей с ГЭР 

Респираторные 

проявления 

            Группы наблюдаемых пациентов Группа 3 
(контр.) 
n= 25 

Группа 1, n=62 Группа 2, n=36 Всего 

 

n % м n % м n % м n % м 

Рецидивирующая 
пневмония 

27 43.6 6.3  19 52.8 8.3 46 46.9 5.0 0 
 

0.0 
 

3.5 

Обструктивный 
бронхит 

38 61.3 6.2   
 

23 63.9 8.0 61 62.3 4.9 
 

0 0.0 3.5 

Ложный круп, 
кашель (ночной) 

59 95.2 2.7 35 97.2 2.8 94 95.6 2.0 0 
 

0.0 
 

3.5 

Апноэ 4 6.5 3.1 17 47.2 8.3 21 21.4 4.1 0 0.0 3.5 

Примечание:     выделены достоверные (Р< 0.05) различия с контролем 
  

       Респираторные осложнения в виде рецидивирующей рефлюкс-

индуцированной пневмонии выявлены у 46 детей (46.9%), обструктивный 

бронхит - у 61 ребенка (62.3%). Ночной кашель отмечался у 94 (95.6%) детей, в 

большинстве случаев имелось сочетание этих симптомов.  

В 21 (21.4%) случае в анамнезе отмечались приступы апноэ (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. Гистограмма респираторных проявлений в (%) 

 



57 
 

3.2. Рентгенологическая семиотика гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

     Для уточнения причины нарушения функции пищеводно-желудочного 

перехода нами проведено ретнгенологическое исследование больных трех 

исследуемых групп (табл. 9).   

 

Табл. 9.  Сравнительная оценка рентгенологических признаков у детей с ГЭР и в 

контр.группе 

Рентгенологические 

признаки 

 

            Группы наблюдаемых пациентов Группа 3 
(контр.) 
n= 25 

Группа 1, n=62 Группа 2, n=36 Всего 

 

n % м n % м n % м n % м 

Пневматоз 

пищевода 

42 67.8 5.9  29 80.6 6.5 71 72.5 4.5 1 4.0 3.9 

Изменение угла 

Гиса 

59 95.2 2.7   
 

35 97.2 2.8 
 

94 95.9 2.0 
 

2 8.0 5.4 

Симптом «ревущего 

слона»: 

рефлюкс-заброс I ст 

рефлюкс-заброс IIст  

рефлюкс-заброс III 

 

 

35 

18 

9 

 

 

56.5 

29.0 

14.5 

 
 
 
6.3 

5.8 

4.5 

 

 

6 

14 

16 

 

 

16.7 

38.9 

44.5 

 

 

6.2 

8.1 

8.3 

 

 

41 

32 

25 

 

 

41.8 

32.7 

25.5 

 

 

5.0 

4.7 

4.4 

 

  

5 

0 

0 

 

 

20.0 

0.0 

0.0 

 

 

8.0 

3.5 

3.5 

Пептическая 

стриктура пищевода 

н/3 пищевода 

7 11.3 4.0 2 5.6 3.8 9 9.1 2.9 0 0.0 3.5 

Расширение 

пищевода 

18 29.0 5.8 29 80.6 6.6 47 48.0 5.1 1 4.0 3.9 

эзофагеальная 

грыжа 

параэзофагеальная 

грыжа 

8 

 

1 

12.9 

 

1.6 

4.3 

 

1.6  

6 

 

1 

16.7 

 

2.8 

6.2 

 

7.8 

14 

 

2 

14.3 

 

2.0 

3.5 

 

1.4 

3 

 

0 

12.0 

 

0.0 

6.5 

 

3.5 
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Замедление 

эвакуации из 

пищевода 

6 9.7 3.8   
 

19 52.8 8.3 25 25.5 4.4 0 0.0 3.5 

Увеличение 
размеров желудка 

5 8.1 3.5 14 38.9 8.2 
 

19 19.4 4.0 
 

5 20.0 8.0 

Замедление 
эвакуации из 
желудка 

12 19.4 5.0 24 66.7 7.8 36 36.7 4.9 5 20.0 8.0 

Замедление 

эвакуации из 

двенадцатиперстной 

кишки  

2 3.2 2.2 3 8.3 4.6 5 5.1 2.2 7 28.0 9.0 

Дуодено-

гастральный 

рефлюкс 

2 3.2 2.2 3 8.3 4.6 5 5.1 2.2 12 48.0 10.

0 

Примечание:    выделены достоверные (Р< 0.05) различия с контролем 

выделены достоверные (Р< 0.05) различия по числу 1 и 2 групп 

 

     По результатам проведенного нами рентгенологического исследования 

нарушение соотношения элементов пищеводно-желудочного перехода, изменение 

угла Гиса диагностированы в 94 (95.9%) случаях. В положении Тренделенбурга 

заброс бария из желудка в просвет пищевода в виде симптома «ревущего слона» 

разной степени выраженности диагностирован у всех детей, так рефлюкс-заброс I 

ст выявлен в 41 (41.8%) случае, в 32 (32.7%) определен заброс II ст и в 25 (25.5%) 

- заброс III ст (рис. 6). У большинства пациентов имело место вторичное 

расширение просвета пищевода 47 - 48.0%, преимущественно у детей второй 

группы, вследствие нейромышечной гипотонии пищевода. 
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 Рис. 6. Симптом «ревущего слона. Рефлюкс-заброс III ст. Эзофагография в положении 

Тренделенбурга: 1 – вторичные расширение пищевода; 2 – заброс контраста до верхней трети 

пищевода; 3 – угол Гиса увеличен до 110град. 

 

     Эвакуация из желудка была замедлена у 36 (36.7%) детей. Формирующийся 

пептический стеноз пищевода диагностирован в 9 (9.1%) случаях с 

предшествующей зоной супрастенотического расширения просвета пищевода. 

Типичной зоной локализации пептического стеноза пищевода у 5 (56%) 

пациентов явилась нижняя/треть пищевода и у 4 (44%) – граница средней и 

нижней трети. По протяженности у 6 (67%) больных имели место «короткие» 

стенозы (до 2.0 см), у 3 (33%) протяженные (более 2.0 см) с диаметром сужения 

до 1-2 мм.  (рис. 7).  
 

1 

2 

3 
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Рис. 7. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, осложненная пептическим стенозом 

средней/трети пищевода. Эзофагография: 1 - зона пептического стеноза средней/трети 

пищевода; 2 - расширенный дистальный отдел пищевода, пневматоз просвета пищевода; 3 – 

увеличение угла Гиса до 110град. 

 

     По нашим наблюдениям установлены различные нарушения моторно-

эвакуаторной функции желудка и двенадцатиперстной кишки, одним из 

признаков которого является увеличение размеров желудка, диагностированное у 

19 (19.4%) детей, обусловленное функциональным поражением желудка в виде 

пилороспазма. 

     Симптом «пневматоза» просвета пищевода, при рентгенологическом 

исследовании, выявлен у 71 (72.4%) обследуемого больного и, по нашему 

мнению, является патогномоничным для верификации диагноза 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей. Предлагаемый способ 

1 
1 

2 3 
2 
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предусматривает оценку указанного выше симптома как «пневматоз» просвета 

пищевода при рентгенконтрастном исследовании (рис. 8). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.  Пневматоз просвета пищевода. Эзофагография: 1 - пневматоз просвета пищевода; 2 – 

увеличение угла Гиса до 110град. 

 

     По нашим наблюдениям методом рентгенологического исследования 

диагностирована грыжа пищеводного отверстия диафрагмы в 16 (16.3%) случаях, 

из них с расширением пищеводного отверстия дифрагмы и укорочением 

брюшного отдела пищевода, характерных для эзофагеальной грыжи у 14 (14.3%) 

детей. Рентгенологические признаки параэзофагеальной грыжи с выявлением 

двух пузырей с уровнем жидкости (симптом «песочных часов») смещением части 

желудка выше диафрагмы при нормальном анатомическом расположении 

пищеводно-желудочного перехода – у 2 (2.0%) (рис. 9). 

     При рентгенологическом обследовании нами выявлены различные виды 

2 
3 

1 

2 

1 2 
3 

1 
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патологии соотношения элементов пищеводно-желудочного, желудочно-

дуоденального переходов у детей основных (I и II) групп. Причем была 

диагностирована как патология одного исследуемых отделов, так и их сочетание. 

Высокая частота одновременного вовлечения в патологический процесс 

пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки обязывает исследовать эти три 

органа при подозрении на заболевание одного из них. Сочетание 

гастроэзофагеального и дуоденогастрального рефлюксов следует считать 

патогенетически объяснимым. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Эзофагография в положении 

Тренделенбурга: 1 - высокое впадение пищевода в желудок; 2 – смещение свода и верхней 

трети желудка в средостение. 

 

    У больных основных (I и II) групп рентгенологическое исследование выявило 

различные нарушения моторно-эвакуаторной функции желудка и 

двенадцатиперстной кишки, одним из признаков которого является увеличение 

размеров желудка, что в наших наблюдениях отмечено у 19 (19.4%) детей с ГЭР, 

1 

2 
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в то время как в контрольной группе у детей с гастроэнтроэнтерологической 

патологией (без ГЭР) выявлено в 5 (20%) случаях.   

   Задержка начальной эвакуации из желудка отмечалась часто в основных (I и II) 

исследуемых группах – 12 (12.2%) и 24 (24.5%) соответственно и была 

обусловлена функциональным поражением желудка в виде пилороспазма 

преимущественно у детей с фоновой неврологической симптоматикой. 

     Характеризуя рентгенологически определяемое нарушение моторики желудка, 

можно констатировать, что в 25 (25.5%) случаях отмечалось замедленное 

продвижение контрастного вещества по пищеводу, преимущественно у детей с 

неврологической патологией, что является следствием, по нашему мнению, 

нейромышечной дисфункции пищевода; в 36 (36.7%) и 5 (5.1%) случаях, 

замедление эвакуации из желудка и из 12-перстной кишки, соответственно также 

и у детей II группы. При динамическом рентгеноскопическом наблюдении у 5 

(5.1%) детей обнаружен дуоденогастральный рефлюкс в основных группах, в то 

время как в контрольной группе – у 12 (48%) вследствие основной дуоденальной 

патологии.  

        Таким образом, рентгенологическое исследование гастроэзофагеальной зоны 

позволило определить размеры просвета пищевода, пищеводно-желудочного 

перехода, определить величину угла Гиса, функциональное состояние 

кардиального сфинктера, уровень рефлюкс-заброса, эвакуаторную способность 

пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. Однако рефлюс-заброс не всегда 

улавливался во время рентгенографии, а поэтому, если были четкие 

анамнестические данные, отсутствие рентгенологических проявлений рефлюкс-

заброса не снимало подозрения на наличие ГЭР и требовало дополнительного 

обследования. 
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3.3. Эндоскопическое исследование при гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни 
     

     Эндоскопический метод исследования - один из основных, на котором 

базируется  дифференциальная диагностика при патологии верхних отделов 

пищеварительного тракта. Осмотр верхних отделов пищеварительного тракта 

позволяет оценить состояние слизистой пищевода (гиперемия, отек, контактная 

ранимость, эрозии, язва, метаплазия) и кардии, расположение зубчатой линии, 

наличие стеноза и хиатальной грыжи. При наличии стеноза пищевода 

определяется его характер (воспалительный, рубцовый), локализация, степень 

сужения и протяженность. При стенозе рубцового характера с диаметром 

просвета менее 3 мм и невозможности проведения фиброэндоскопа через зону 

сужения выполняли «ригидную» эзофагоскопию. В таких случаях, жесткая 

эзофагоскопия позволяла визуально оценить характер стеноза и провести 

металлическую струну за зону сужения для бужирования по струне-проводнику. 

Только повторная фиброэндоскопия после бужирования стеноза позволяла 

осмотреть ниже лежащие отделы пищевода, а также выполнить биопсию и 

лечебные процедуры. Эндоскопическое исследование выполнено у всех детей 

неоднократно на этапах диагностики и лечения.  

Для оценки тяжести поражения пищевода использовали классификацию рефлюкс-

эзофагитов по Savary-Miller (табл. 10). 
 

Табл. 10. Тяжесть поражения пищевода при ГЭР у детей 

Степень тяжести 

эзофагита 

 по Savary-Miller 

            Группы наблюдаемых пациентов Группа 3 
(контр.) 

n= 25 
Группа 1, n=62 Группа 2, n=36 Всего 

 

n % м n % м n % м n % м 

I степень 

(катаральный) 

47 75.8 5.4  19 52.8 8.3 66 67.3 4.7 3 12.
0 

6.5 
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II степень 

(эрозивный) 

5 8.1 3.5  
 

3 8.3 4.6 
 

8 8.2 2.8 
 

0 0.0 3.5 

III степень 

(фибринозно-

эрозивный) 

8 12.9 4.3 4 11.1 5.2 12 12.2 3.3 1 4.0 3.9 

IV степень 

(язвенный) 

Пептические язвы, 

Пептические 

стриктуры 

7 11.3 4.0 2 5.6 3.8 9 9.2 2.9 0 0.0 3.5 

V степень 

(Пищевод 

Барретта) 

3 4.8 2.7 0 0.0 2.5 3 3.1 1.8 0 0.0 3.5 

Примечание:    выделены достоверные (Р< 0.05) различия с контролем 

выделены достоверные (Р< 0.05) различия по числу 1 и 2 групп 

 

     В нашей работе в 100% случаев эндоскопическое исследование позволило 

диагностировать наличие рефлюкс-эзофагита и недостаточности кардии. 

Катаральные воспалительные изменения выявлены в основной I группе у 47 детей 

(75.8%), во II группе - у 19 (52.8%). Наличие следов эрозии, соответствующее II 

степени имело место у 5 (8.1%) детей первой группы и у 3 (8.3%) – второй (рис. 

10), при этом диаметр язвенных дефектов не превышал 0.5-0.7 см. Следует 

отметить, что в 6 (6.1%) случаях обнаружены единичные язвы, в 2 (2.0%) – 

множественные язвенные дефекты слизистой. Слизистая пищевода при 

фибринозно-эрозивном эзофагите была гиперемирована, отечна, шероховатая с 

наложениями на стенках налетов фибрина, что отмечалось у 8 (12.9%) детей 

первой и у 4 (11.1%) второй групп (рис. 11). У 9 детей (9.2%) воспалительные 

изменения в дистальном отделе были наиболее выражены, о чем 

свидетельствовало сужение просвета, изъязвления и повышенная контактная 

кровоточивость, что соответственно IV степени поражения (рис. 12). Пептические 
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язвы преимущественно локализовались в нижней трети пищевода. В 2 случаях, 

из-за нарушения проходимости пищевода в области стриктуры (рис. 13), в связи с 

невозможностью проведения эндоскопа за линию сужения, нами был применен 

метод «диагностического бужирования» (рис. 14). После восстановления 

проходимости в зоне стриктуры выполнялась щипковая биопсия в 

патологических зонах. В 3 (3.1%) случаях обнаружены эндоскопические признаки 

метаплазии, подтвержденные гистологически. По результатам гистологического 

исследования у детей с пищеводом Барретта в 100% случаев диагностирована 

метаплазия по желудочному типу. В 1 случае метаплазия локализовалась в 

средней трети в виде «отдельных островков», не связанных с зубчатой линией, в 2 

- имела типичное расположение в дистальной трети пищевода и простиралась на 

2.5-4.0 см выше зубчатой линии. 
  

      

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

     

 

     В контрольной группе при эндоскопическом исследовании в 21 (84.0%) случае 

1 

2 

Рис. 10. Эрозивный эзофагит. 

Фиброэзофагогастроскопия: 1 – 

расширение зоны кардиальной 

розетки; 2 -  следы эрозии                                                       

 

Рис. 11.    Фибринозно-эрозивный 

эзофагит. Фиброэзофагогастроскопия:  

1 – расширение зоны кардиальной 

розетки; 2 - слизистая дистального 

отдела пищевода отечна с налетом 

фибрина  

                                                                

    

1 

2 
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слизистая оболочка пищевода была розовой, без воспалительных изменений, у 3 

(12.0%) детей выявлены признаки катарального эзофагита, а в одном случае 

(4.0%) - фибринозно-эрозивного эзофагита. Во время эндоскопии более чем в 

половине случаев отмечался рефлюкс желудочного содержимого или желчи. У 

всех больных с такой эндоскопической картиной по данным рН-метрии был 

диагностирован щелочной или смешанный характер рефлюкса. 

     У 16 (16.3%) детей первой и второй групп выявлена эндоскопическая картина 

грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.  Диагностическими критериями 

наличия эзофагеальной грыжи были такие эндоскопические признаки, как 

эктопия слизистой желудка в дистальную часть пищевода, отсутствие смыкания 

стенок пищевода на уровне пищеводного отверстия, уменьшение расстояния до 

пищеводно-желудочного перехода и эзофагит.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 Рис. 12. Пептическая стриктура пищевода. Фиброэзофагогастроскопия: 1- зона пептического 

сужения на уровне нижней трети пищевода; 2 - эрозивно-язвенный эзофагит 
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При проведении фиброгастродуоденоскопии нами выявлены различные виды 

патологии желудочнодуоденальной зоны (табл. 11).   
 

Табл. 11.  Эндоскопическая картина при ГЭР 

Эндоскопические 

признаки 

Группы пациентов Группа 3 
(контр.) 

n= 25 
Группа 1, n=62 Группа 2, n=36 Всего 

n % м n % м n % м n % м 

Рефлюкс-эзофагит 
 

62 
 

100.0 
 

1.5 
  

36 
 

100.0 
 

2.6 
 

98 
 

100.0 
 

1.0 
 

4 
 

16.0 
 

7.3 
 

Уровень воспаления: 

- нижняя/треть 

- средняя/треть  

- вехняя/треть  

 

53 

9 

0 

 

85.5 

14.5 

0.0 

 

4.5 

4.5 

1.5  

 

29 

5 

2 

 

80.6 

13.9 

5.6 

 

6.6 

5.8 

3.8 

 

82 

14 

2 

 

83.7 

14.3 

2.0 

 

3.7 

3.5 

1.4 

 

4 

0 

0 

 

16.0 

0.0 

0.0 

 

7.3 

3.5 

3.5 

Пептическая 

стриктура пищевода 

7 11.3 4.0 

 

2 5.6 3.8 

 

9 9.1 2.9 

 

0 0.0 3.5 

Состоятельность             

Рис. 13. Пептическая стриктура пищевода. 

Фиброэзофагогастроскопия: 1 – зона 

пептического сужения на уровне нижней/ трети 

пищевода; 2 - зона супрастенотического 

расширения (складчатость слизистой) 

 

 

Рис. 14. Пептическая стриктура пищевода (после 

диагностического бужирования). Фибро-

эзофагогастроскопия: 1 - зона пептической 

стриктуры; 2 - эксцентричное смещение 

кардиального сфинктера 

 

 

1 

1 

2 2 
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кардии: 

-недостаточность  

59 95.2 2.7 36 100.0 2.6 95 96.9 1.8 2 8.0 5.4 

Грыжа пищеводного 

отверстия диафрагмы  

9 14.5 4.5 7 19.5 6.6 16 16.3 3.7 3 12.0 6.5 

Эрозивное 

поражения желудка 

и/или 

двенадцатиперстной 

кишки   

2 3.2 2.2  1 2.8 2.8 

 

3 3.0 1.7 4 16.0 7.3 

Хронический  

гастродуоденит 

0 0.0 1.5   
 

0 0.0 2.6 0 0.0 1.0 7 28.0 9.0 

Хронический гастрит 0 0.0 1.5 2 5.6 3.8 2 2.0 1.4 5 20.0 8.0 

Недостаточность 
пилорического 
сфинктера 

2 3.2 2.2 3 8.3 4.6 5 5.1 2.2 3 12.0 6.5 

Примечание:     выделены достоверные (Р< 0.05) различия с контролем 

выделены достоверные (Р< 0.05) различия по числу 1 и 2 групп 
 

     Из сопутствующих заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки у 3 

(3.0%) детей первой и второй групп было диагностировано эрозивное поражение 

желудка и двенадцатиперстной кишки, в то время как в контрольной группе 

подобные изменения выявлены у 4 (16.0%) детей. Признаки хронического 

гастродуоденита диагностированы у 7 (28.0%) детей контрольной группы; 

признаки хронического гастрита выявлены в 2 (2.0%) случаях основной второй 

группы. Недостаточность пилорического сфинктера и дуоденогастральный 

рефлюкс, обусловленные нарушением моторики верхних отделов 

пищеварительного тракта, диагностирован у 5 (5.1%) и у 3 (12.0%) детей 

основной и контрольной групп, соответственно. Таким образом, основным 

методом оценки состояния слизистой оболочки пищевода, состоятельности 

кардиального сфинктера является эндоскопическое исследование, которое в 

сочетании с прицельной биопсией слизистой пищевода значительно повышает 
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возможности диагностики.    

 

3.4. Ультразвуковое исследование гастроэзофагеальной зоны 

      Ультрасонография гастроэзофагеальной зоны проведена с целью получения 

наиболее полного представления об анатомическом строении дистального отдела 

пищевода, что позволяет с высокой точностью определить размеры просвета зоны 

пищеводно-желудочного перехода, толщину и послойное строение стенки. 

Ультрасонография гастроэзофагеальной зоны осуществлялась в два этапа: 

натощак и после заполнения жидкостью (молоко, молочная смесь). В результате 

проведенного исследования выявлено, что наиболее частой причиной срыгивания 

и рвоты была дисфункция пищеводно-желудочного перехода. Ультразвуковыми 

признаками недостаточности кардии является непрерывное перехождение 

молочной адаптированной взвеси из пищевода в желудок без образования 

обычной эпифренальной ампулы, кардия смыкается неполно, периодически, в 

конце исследования при заполнении двух третей объема желудка возникает 

желудочно-пищеводный рефлюкс. При наличии рефлюкс–эзофагита 

обнаруживалась утолщенная до 5 мм стенка пищевода, ее деформация, просвет 

пищевода зиял даже вне кормления ребенка (рис. 15). 

 
Рис. 15. Недостаточность пищеводно-желудочного перехода при ГЭРБ. Ультрасонография 

пищевода, желудка: 1 - стенки дистального отдела пищевода утолщены, слизистая отечная; 2 – 

расширение зоны гастроэзофагеального сфинктера. 
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       Выявленные показатели моторно-эвакуаторной функции желудка у детей с 

ГЭР в сравнении с возрастными показателями нормы (табл. 12). 

 

Табл. 12. Показатели моторно-эвакуаторной функции желудка  

Возраст детей Норма Период полувыведения 

Группы пациентов 

Группа 1 

n=62 

Группа 2 

n=36 

Группа 3 

(контр.) 

n=25 

1 - 3 года 10.69±0.15 

мин 

13.7 ± 0.37 

 

21.4 ± 0.51 11.6 ± 0.25 

3-7 лет 13.72±0.76 

мин 

(Р<0.05) 

15.1 ± 0.24 26.0 ± 1.02 14.2 ± 0.16 

7-12 лет 16.7±1.39 

мин 

(Р<0.05) 

19.0 ± 0.68 33.8 ± 1.5 18.7 ± 0.13 

Примечание:    выделены достоверные (Р< 0.05) различия с контролем 

выделены достоверные (Р< 0.05) различия по числу 1 и 2 групп 

 

   Период полувыведения был замедлен у второй группы, что обусловлено, по 

нашему мнению, нейрогенной дисфункцией (рис. 16). Контрольная группа была в 

одинаковом соотношении с показателями нормы.  
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 Рис. 16. Кривая эвакуации содержимого желудка  
 

     По оси абсцисс время в минутах, по оси ординат - уровень эвакуации 

(полувыведения) содержимого из желудка. 

       

Сравнительная оценка ультрасонографических изменений при исследовании 

пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (табл. 13). 

       

Табл. 13. Оценка ультрасографических изменений у детей с ГЭР и в контр.группе 

Ультразвуковые 

признаки 

            Группы наблюдаемых пациентов Группа 3, 
Контр.гр. 

n= 25 
Группа 1, n=62 Группа 2, n=36 Всего 

n % м n % м n % м n % м 

Недостаточность 
кардиального 
сфинктера 

59 

 

95.2 

 

2.7 

  
36 

 

100.0 

 

2.6 

 

95 

 

96.9 

 

1.8 2 

 

8.0 

 

5.4 

 

Признаки эзофагита 60 
 

96.8 
 

2.2 
 

36 
 

100.0 
 

2.6 
 

96 
 

98.0 
 

1.4 
 

2 
 

8.0 
 

5.4 

 

Желудочно-

пищеводный 

61 98.4 1.6 

 

36 100.0 2.6 97 99.0 1.02 2 8.0 5.4 
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рефлюкс 

Период 
полувыведения 
содержимого 
желудка: 
- удлинен  
- укорочен 

 
 
 
 
12 
2 
 

 
 
 
 
19.4 
3.2 
 

 
 
 
 
5.0 
2.2 
 

 
 
 
 
24 
1 
 

 
 
 
 
66.7 
2.8 
 

 
 
 
 
7.8 
2.8 
 

 
 
 
 
36 
3 

 
 
 
 
36.7 
3.1 
 
 

 
 
 
 
4.9 
1.8 
 

 
 
 
 
5 
3 
 

 
 
 
 
20.0 
12.0 
 

 
 
 
 
8.0 
6.5 
 

Функция 

пилорического 

сфинктера: 

- недостаточность  

- пилороспазм 

 

 

 

2 

4 

 

 

 

3.2 

6.5 

 

 

 

2.2 

3.1 

 

 

 

3 

15 

 

 

 

8.3 

41.7 

 

 

 

4.6 

8.2 

 

 

 

5 

19 

 

 

 

5.1 

19.4 

 

 

 

2.2 

4.0 

 

 

 

12 

0 

 

 

 

48.0 

0.0 

 

 

 

10. 

3.5 

Дуодено-

гастральный 

рефлюкс 

2 3.2 2.2  3 8.3 4.6 

 

5 5.1 2.2 12 48.0 10. 

Примечание:    выделены достоверные (Р< 0.05) различия с контролем 

выделены достоверные (Р< 0.05) различия по числу 1 и 2 групп 

 

     Как видно из таблицы 13 у большинства обследованных установлено 

маятникообразное турбулентное перемещение содержимого из желудка в 

пищевод, то есть желудочно-пищеводный рефлюкс - 97 (99.0%) детей. Выявлено 

утолщение стенок дистальных отделов пищевода в 96 (98%) случаев. 

Установлены различные виды нарушения моторно-эвакуаторной функции 

желудка и 12-перстной кишки, одним из признаков которого является наличие в 

желудке жидкости и увеличение размеров желудка. Задержка начальной 

эвакуации из желудка отмечалась преимущественно во второй группе в 19 

(19.4%) случаях и была обусловлена функциональным поражением желудка в 

виде пилороспазма. Наибольший уровень дуоденогастрального рефлюкса выявлен 

в группе больных с гастродуоденальной патологией - 12 (48.0%) детей, что 
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значительно превышало этот показатель в основных группах. Характер 

дуоденогастрального рефлюкса и его интенсивность при сравнении исследуемых 

групп с контрольной были одинаковыми, т.е. средней интенсивности. У 7 (28%) 

больных контрольной группы с дуоденогастральным рефлюксом причиной 

нарушения дуоденальной моторики явилась гипертензия в нижележащих отделах 

кишечного тракта, чаще всего вследствие хронического колостаза (запора). 

Длительное существование колостаза приводит к дуоденальной гипертензии у 

данной группы больных, удлинению сроков эвакуации содержимого из 12-

перстной кишки, постепенному развитию несостоятельности пилорического 

сфинктера, повышению давления в желудке, что в свою очередь, в 2 (2.0%) 

случаях привело к развитию рефлюкс-эзофагита, а у 3 (12%) больных к 

формированию грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.  

     При сопоставлении данных ультрасонографии с данными эзофагогастроскопии 

выявлена корреляция между выраженностью структурных изменений слизистой 

оболочки пищевода и интенсивностью рефлюкса. При слабовыраженном 

рефлюксе наблюдались изменения слизистой оболочки пищевода в виде 

катарального эзофагита, а интенсивный рефлюкс желудочного и дуоденального 

содержимого приводил к развитию выраженных воспалительных и рубцовых 

изменений слизистой оболочки, в 9 (9.2%) случаях - к формированию 

пептической стриктуры и в 3 (3.1%) случаях – к метаплазии слизистой пищевода. 

Вследствие этого, и с учетом полученных данных, можно говорить о прямом 

повреждающем действии содержимого желудка и 12-перстной кишки на 

защитный барьер слизистой оболочки пищевода. 

На фоне имеющегося у этих больных замедления эвакуаторной функции желудка 

контакт повреждающих агентов со слизитой оболочкой пищевода оказывается 

более длительным, следовательно, возрастает и повреждающее действие 

детергентов желудочного и дуоденального содержимого.  

     Приведенные сведения со всей очевидностью свидетельствуют о том, что при 

определенных условиях гастроэзофагеальный рефлюкс может приобретать роль 

мощного цитотоксического фактора, приводящего к выраженным патологическим 
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и функциональным изменениям слизистой оболочки пищевода. Степень тяжести 

структурных изменений зависит как от интенсивности поступления желудочного 

содержимого, длительности контакта агрессивных компонентов со слизистой 

оболочкой пищевода, так и от нарушений анатомо-функциональных 

взаимоотношений органов пищеводно-желудочного перехода. 
 

3.5. 24-часовой рН-мониторинг пищевода 
 

     Суточный рН-мониторинг пищевода в наших наблюдениях выполнен 

неоднократно на этапе диагностики и лечения у 33 пациентов. Больные 

различались по характеру рефлюкса: кислый, щелочной и кисло-щелочной 

(смешанный) (табл. 14). 
 

Табл. 14. Распределение больных по характеру ГЭР (n= 33) 

Характер ГЭР Число пациентов Всего: 

Кислый 

рефлюкс 

n= 19 

Щелочной 

рефлюкс 

n = 0 

Кисло-

щелочной 

рефлюкс 

n = 14 

 n % n % n % n % 

Рефлюкс-эзофагит 19 100.0 0 0.0 2 14.3 21 63.6 

Пептические стриктуры 0 0.0 0 0.0 9 64.3 9 27.3 

Пищевод Барретта 0 0.0 0 0.0 3 21.4 3 9.1 

Всего: 19 57.6 0 0.0 14 42.4 33 100 

 

     Суточным рН-мониторингом выявил преимущественно кислый рефлюкс в 19 

(57.6%) случаях, комбинированный кисло-щелочной - в 14 (42.4%) случаях.  
      

 

 



76 
 

Табл. 15. Показатели суточной рН-метрии у 19 больных с кислым рефлюксом  

(рН < 4.0) 
 

Показатели рН-метрии n = 19 

 

Показатели у 

здоровых детей, 

(по T. DeMeester и 

L. Johnson) 

Общее число рефлюксов в течение суток 121.2 46.9 

Длительность наиболее продолжительного 

эпизода рефлюкса, мин 

47.8 19.8 

Число эпизодов рефлюкса 

продолжительностью более 5 мин 

12.1 3.5 

Индекс-рефлюкса, % 32.6 4.5 

Время исследования в вертикальном 

положении, % 

32.1 8.4 

Время исследования в горизонтальном 

положении, % 

19.2 3.4 

        Примечание: Р < 0.05 

 

    В группе детей с кислым рефлюксом, который возникает вследствие заброса 

соляной кислоты из желудка в пищевод, средние показатели количества эпизодов 

рефлюкса длительностью более 5 минут и индекса рефлюкса превышали порог 

нормы. Следует отметить, что количество и экспозиция кислого рефлюкса, в 2-3 

раза чаще наблюдались в горизонтальном положении. Наиболее выраженная 

экспозиция кислым рефлюксом отмечалась в ночное время. У больных с 

индексом кислого рефлюкса более 22% отмечалась несостоятельность нижнего 

пищеводного сфинктера. 

      
 

Табл. 16. Показатели суточной рН-метрии у 14 больных с кисло-щелочным 
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рефлюксом 

Примечание: Р < 0.05 

 

     Кисло-щелочной рефлюкс, в наших наблюдениях, диагностирован в 14 (14.3%) 

случаях. Как указано в таблице 16, отмечается одновременное повышение 

кислого и щелочного компонентов. Кисло-щелочной рефлюкс диагностирован у 2 

(2.0%) детей с фибринозно-эрозивным и язвенным рефлюкс-эзофагитом, у 9 

(9.2%) детей - с формирующейся пептической стриктурой пищевода, а также у 3 

(3.1%) детей с метаплазией пищевода.  

     Степень воспалительного процесса в пищеводе возрастала в зависимости от 

продолжительности экспозиции рефлюкса, так при сравнении с 

эндоскопическими данными и показателями суточного рН-мониторинга 

установлена корреляция со степенью тяжести рефлюкс-эзофагита. Чем больше 

было количество рефлюксов длительность более 5 минут, тем более выраженным 

Показатели рН-метрии n= 14 

 

Показатели у здоровых детей  
(по T. DeMeester и  

L. Johnson) 

рН < 4.0 > 7.0 
 

рН < 4.0 

 

рН > 7.0 

Общее число рефлюксов в 
течение суток 

61.5 46.9 27 

Длительность наиболее 
продолжительного эпизода 
рефлюкса, мин 

127.8 19.8 93.4 

Число эпизодов рефлюкса 
продолжительностью более 5 
мин 

18.4 3.5 13.8 

Индекс-рефлюкса, % 19.5 4.5 16.5 
Время исследования в 
вертикальном положении, %  

49.7 8.4 28.5 

Время исследования в 
горизонтальном положении, 
% 

31.6 3.4 16.1 
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был характер воспалительных изменений слизистой пищевода. 

 

 

3.6. Гистоморфологическое исследование биоптатов стенки пищевода 
 

Гистоморфологическое исследование расширяет возможности более раннего и 

дифференцированного распознавания воспалительных и других процессов в 

слизистой оболочке пищевода. Для достоверной диагностики рефлюкс-эзофагита 

и метаплазии во время эндоскопии выполняли забор материала биопсийными 

щипцами через рабочий канал фиброэндоскопа. У ряда пациентов при наличии 

стеноза и невозможности проведения фиброэндоскопа через зону сужения 

биопсию выполняли после бужирования.  

По результату гистологического заключения биопсии пищевода у 68 (69.3%) 

больных отмечалась картина рефлюкс-эзофагита (рис. 17), в 9 (9.2%) случаях в 

виде эрозивного эзофагита, у 12 (12.2%) больных, осложненного язвенным 

процессом. Патоморфоз изученных биоптатов был представлен альтерацией 

тканей, микроциркуляторными нарушениями и иммуноклеточной инфильтрацией 

разной степени выраженности. У больных с осложненным рефлюкс-эзофагитом 

определялись отек тканей, отслойка эпителия, паретическая дилатация 

капилляров, инфильтрация тканей разной степени лимфоцитами. У больных с 

эрозивным эзофагитом в прилегающем эпителии появлялась лейкоцитарная 

инфильтрация с большим числом эозинофилов, отеком стромы, полнокровием 

сосудов, с наличием отдельных лейкоцитов, плазмоцитов и макрофагов. У 

больных с язвенным процессом отмечалась широкая зона некроза с выпадением 

на поверхность фибрина, густо инфильтрированного лейкоцитами, с развитием в 

глубоких слоях грануляционной ткани, инфильтрированной лейкоцитами, 

мононуклеарами, фибробластами. В 3 (3.1%) случаях диагностированы 

морфологические признаки метаплазии пищевода (рис. 18), представленные 

замещением многослойного плоского неороговевавшего эпителия пищевода на 

цилиндрический эпителий желудочного типа.  
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3.7. Цитологическое исследование рефлюксата 
 

     Результаты цитологического исследования рефлюктата показали, что в 62 

(63.3%) случаях отмечен рефлюктат имел кислый состав, в 30 (30.6%) случаях - 

Рис. 17. Катаральный эзофагит (окраска гематоксилин-эозин): А) х 100. Вакуолизация 

клеток  многослойного плоского неороговевавшего эпителия; Б)  х 400. Инфильтрация 

нейтрофилами    

 

 

 

Рис. 18. Пищевод Барретта (окраска гематоксилин-эозин): х 100. Вакуолизация клеток 

цилиндрического эпителия желудочного типа 
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кислощелочной, в 6 (6.1%) – щелочной.  

     Микроскопически через 20-30 минут после кормления в 52 (53.1%) случаях 

выявлены бактерии +++, в 67 (68.4%) нейтральный жир +++; через 40-60 минут: в 

29 (29.6%) исследованиях слизь+, в 36 (36.7%) - нейтральный жир ++. Наличие 

нейтрального жира свидетельствовало о задержке эвакуаторной способности 

желудка.           

В первой и второй основной группах эрадикации Helicobacter pylori не выявлено 

ни в цитологическом исследовании рефлюктата, ни в иммуноферментном анализе 

крови. 

     Таким образом, критерием дифференциальной диагностики ГЭРБ у детей 

является последовательное комплексное использование клинико-

инструментальных методов исследования, разных по информативности 

(ультрасонография, рентгенконтрастное исследование, эндоскопическое 

исследование с биопсией слизистой, гистоморфологическое исследование, РН-

мониторинг) и сравнительный анализ полученных данных позволяет с высокой 

достоверностью определить наличие и природу ГЭР. 

 

 

3.8. Алгоритм диагностики ГЭРБ 

   

     На основании проведенных исследований нами предложен алгоритм 

диагностики, последовательно включающий мероприятия, необходимые для 

верификации гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей, что позволяет 

скорректировать действия врача для своевременной диагностики и выбора 

патогенетически обоснованного метода лечения (рис. 19). 

Диагностический алгоритм основывается на информации, полученной из анализа 

анамнестических, клинических данных и дополнительных методов исследования. 

     Устанавливаются сопутствующие заболевания, при этом особенно 

акцентируется внимание на патологических состояниях, которые могут быть 

вторичной причиной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.  
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Проявления рвоты у 
детей с поражением 

ЦНС (ДЦП, 
бульбарные 
нарушения) 

Рвота у детей после 
операции по поводу 
атрезии пищевода 

Частые 
рецидивирующие 

воспаления 
бронхо-легочной 

системы 

Срыгивания 
с рождения 

Периодическая 
(непостоянная)  

рвота 

Рвота с желчью Рвота желудочным 
содержимым без желчи 

 

 

Рвота «непереваренной» 
пищей 

 

Анализы крови Узи органов брюшной 
полости 

Обзорная рентгенография 
органов брюшной полости 

Ультрасонография 
эзофагогастродуоденальной зоны 

Анемия, 
активность 
воспаления, 

СОЭ 

Выявление сопутствующей 
патологии 

гастродуоденальной зоны 

Рентген-контрастное 
исследование 

Эндоскопия 

Признаки воспаления 
пищеводно-

желудочного перехода, 
турбулентное движение 

пищи 

Специфические признаки 
непроходимости 

Пневматоз пищевода, 
Рефлюкс-заброс I, II, III 

Эзофагит Нет эзофагита 

Дискомфорт, не 
связанный с 

ГЭРБ 

Признаки пилоростеноза 

Оперативное 
лечение 

Дополнительно рентген-контраст 

Дополнительно эндоскопия 

нет обтурации 

нет обтурации 
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             норма 
  
                                                не норма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                                               
 
есть эффект                           нет эффекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

Рис. 19.  Алгоритм диагностики ГЭРБ 
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ГЛАВА IV ТЕРАПИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ 

БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ 

4.1.  Консервативная терапия при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

у детей 

           Сложность патогенеза гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и 

прогрессирование взаимосвязанных функциональных и органических нарушений 

обусловливают трудности индивидуального лечения таких больных.  Начинать 

лечение всегда следует с консервативных мер, в основе которых лежит 

воздействие на патогенетические механизмы заболевания.  

      Результаты лечения определяются тем, насколько эффективно ликвидируются 

причины рефлюкса, разрешаются его клинические проявления и 

морфологические изменения стенки пищевода. Современная консервативная 

терапия ГЭРБ должна быть комплексной и включать немедикаментозные 

мероприятия (рекомендации по образу жизни и питанию) с дальнейшим 

назначением лекарственных средств.  

Медикаментозная терапия ГЭРБ направлена на восстановление моторной 

функции пищевода, желудка и нормализацию кислотообразующей функции 

желудка. С целью улучшения перистальтики пищевода и повышения тонуса НПС 

нами применены прокинетические препараты периферического действия 

(домперидон). Снижение агрессивности рефлюксата достигалось назначением 

антисекреторных препаратов (ингибиторов протонной помпы, блокаторов Н2-

гистаминовых рецепторов), а также антацидных препаратов, содержащих соли 

магния и алюминия, сорбирующие забрасываемые компоненты желчи, 

нейтрализующие кислое желудочное содержимое и обладающие репаративными 

свойствами. Объем и длительность терапии определялись индивидуально. Однако 

при наличии внепищеводных клинических проявлений ГЭРБ назначение 

антирефлюксных препаратов требовало более продолжительного приема. 

     По результатам наших наблюдений в 25 (25.5%) случаев отмечались 

нарушения моторики пищевода той или иной степени выраженности, по 

результату рН-мониторинга и цитологическому заключению присутствие в 
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рефлюксном материале желудочной кислоты отмечено в 19 (19.4%) случаев, и с 

желудочнодуоденальным компонентом в 14 (14.3%), потому целенаправленно 

была применена терапия ингибиторами протонной помпы в комплексе с 

прокинетиками (мотилиум; дамелиум) в возрастных дозировках. 

 

 

4.2. Оценка эффективности консервативной терапии 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

 

     После установления диагноза всем больным проводился комплекс 

консервативной антирефлюксной терапии амбулаторно, в отделениях 

гастроэнтерологии или хирургии в течение 4-6 месяцев. По окончании лечения у 

71 (42%) больного отмечался стойкий положительный эффект, в 21 (12.4%) – 

кратковременный и у 77 (45.6%) эффекта от лечения не было.  

     Несмотря на высокий уровень современной медикаментозной терапии, ее 

эффект носит временный характер. Согласно данным литературы, после отмены 

препаратов симптомы возобновляются у 50% больных через 6 месяцев и у 100% - 

через 12 месяцев. При хроническом течении возникают серьезные осложнения: 

эрозивный рефлюкс-эзофагит, пептический стеноз пищевода, метаплазия 

слизистой оболочки пищевода, или пищевод Барретта.       Неэффективность 

медикаментозного лечения ГЭР обусловлена прежде всего необратимыми 

анатомо- функциональными нарушениями кардии.      

     Упорное клиническое течение с мучительными субъективными проявлениям и 

отсутствие стойкого положительного эффекта от консервативной терапии, 

особенно осложнений рефлюкс-эзофагита, вынуждает прибегать к 

реконструктивной антирефлюксной операции.   
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4.3.  Хирургическое лечение детей с гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью 

            

     Оперативное лечение было проведено у 77 (45.6%) пациентов. Выбор метода 

оперативного вмешательства у больных с гастроэзофагельной рефлюксной 

болезнью основывался на учете наличия вторичных изменений со стороны 

пищевода, а также с учетом сочетанной патологии, включая неврологический 

фон. 

    Антирефлюксную фундопликацию по Nissen с «окутыванием» пищевода по 

всей окружности на 360 град. перенесли 34 (44.2%) ребенка, из них: в 7 (21%) 

случаях создание антирефлюксного механизма сочетали с пилоропластикой 

(преимущественно у детей с неврологической патологией), у 10 (29%) детей 

антирефлюксную фундопликацию сочетали с наложением гастростомии по 

методике Stamm- Kader, в основном при наличии сопутствующих 

псевдобульбарных нарушений, а также у детей с пептической стриктурой 

пищевода для последующей калибровочной дилатации зоны стриктуры, у 9 (26%) 

- в комплексе с гастростомией и пилоропластикой, и в 8 (24%) случаях 

антирефлюксная фундопликация выполнена без сочетания. 41 (53.2%) больному 

выполнена фундопликация по методике Thall с созданием неполной манжеты. В 2 

(2.6%) случаях произведена гастропексия по Borema (табл.17). 
 

Табл. 17. Характер хирургических вмешательств у детей с ГЭРБ  

 

 

 

 

Метод хирургической 

коррекции 

 

 

Распределение детей по нозологическому 

принципу (n=77) 

Всего: 

 

ГЭРБ, 

не 

осложнен-

ная 

n=32 

ГЭРБ, 

осложненн

ая 

пептическ

им 

стенозом. 

ГЭР в 

структуре 

патологии 

ЦНС 

n=19 

ГЭР после 

операции 

по поводу 

атрезии 

пищевода, 

n=14 

 

 

n=77 
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Пищевод 

Барретта 

n=12 

n % n % n % n % n % 

Пластика ножек 

диафрагмы 

32 100.0 12 100.0 19 100.0 14 100.0 77 100.0 

Фундопликация по 

Nissen 

в сочетании: 

- с гастростомией по 

Штамму-Кадеру 

- пилоропластикой по 

Микуличу 

- пилоропластикой в 

нашей модификации 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0.0 

 

 

0.0 

 

0.0 

 

0.0 

 

 

12 

 

 

2 

 

0 

 

2 

 

 

100.0 

 

 

16.7 

 

0.0 

 

16.7 

 

 

19 

 

 

17 

 

14 

 

0 

 

100.0 

 

 

89.5 

 

73.7 

 

0.0 

 

 

3 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

21.4 

 

 

0.0 

 

0.0 

 

0.0 

 

 

34 

 

 

19 

 

14 

 

2 

 

 

44.2 

 

 

24.7 

 

18.2 

 

2.6 

Фундопликация по 

Thall 

31 96.9 0 0.0 0 0.0 10 71.4 41 53.2 

 Гастропексия по 

Borema 

1 3.1 0 0.0 0 0.0 1 7.2 2 2.6 

        

                  

 

4.4. Алгоритм выбора метода антирефлюксной операции у детей с 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 

  

     При выборе антирефлюксной операции нами предложен алгоритм, по нашему 

мнению, оптимально отражающий выбор антирефлюксной терапии у детей с 

ГЭРБ и с разным соматическим фоном (рис. 20). 



87 
 

                       
 
 
 
 
 
 

                                                                                           
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                  
 
 
  
 
  
Рис. 20. Алгоритм выбора метода антирефлюксной операции 
 
        
     Предоперационная подготовка к антирефлюксной операции практически такая 

же, как любой при плановой полостной операции у ребенка. Все пациенты 

получали сбалансированную общую анестезию в положении лежа на спине. 

     Их верхнесрединного доступа осуществлялся вход в брюшную полость. 

Производилась ревизия органов брюшной полости. В ходе ревизии, внимание 

сосредотачивалось на желудке и пищеводном отверстии диафрагмы. Фиксаторы-

расширители полностью распределяются по всему периметру нижней части 

пищевода, так, чтобы минимизировать травму переднего и заднего стволов 

блуждающего нерва, а также их окончаний. Независимо от дальнейшего метода 

антирефлюксной операции мы производили ушивание ножек диафрагмы за 

пищеводом, путем сшивания, с использованием 2-0 нерассасывающихся швов так, 

чтобы изогнутый кончик кровоостанавливающего зажима легко проходил между 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь  
 Консервативное 

лечение                                                                                                      
продолжить 2-3 месяца 
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функционального 
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Nissen в 
сочетании с  
гастростоми
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гастростомией 
и 

пилоропластик
ой 

Наличие 
функционального 

пилороспазма 

 
В структуре заболевания ЦНС 

Осложненная  
пептической стриктурой, 

пищевод Барретта 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь  
 

Thall либо 
Borema              

Консервативное 
лечение  3-6 месяцев 
 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 
 

Осложненная 
эзофагитом 
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либо 

Borema 

 

Наличие 
функционального 

пилороспазма 

Thall либо 
Borema в 
сочетании 

с 
пилороплас

тикой 

 

Nissen в 
сочетании с  
гастростомией                                                         

Nissen в 
сочетании с 

пилоропластик
ой 

нет нет 
нет да да да 
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закрытой ножкой и пищеводом, в котором находится желудочный зонд, 

соответствующего для данного возраста размера. 

         При фундопликации по Nissen, освобождали дистальный отдел пищевода, и 

пищеводное отверстие ушивали (суживали) вокруг пищевода. Селезенку отделяли 

от желудка путем перевязки и прошивания (со стороны стенки желудка) коротких 

желудочных сосудов. Заднюю стенку дна желудка заводили за пищевод, избегая 

«извивания» или «скручивания» дна. Затем вокруг пищевода выполняли 

фундопликацию на 3600. Между желудком и передней стенкой пищевода для их 

сближения накладывали отдельные серо-серозные швы (2, 3 или 4). 2-0 

нерассасывающихся шва использовали для фиксации дна к передней поверхности 

пищевода и завершали фундопликацию на протяжении от 2 до 3 см (рис. 21). 

          При фундопликации по Тhall таким же образом сближали позади пищевода 

ножки диафрагмы. При осуществлении фундопликации этим методом не было 

необходимости в перевязке коротких желудочных сосудов. Собственно, 

фундопликацию осуществляли с помощью непрерывного шва, который 

накладывали, начиная с большой кривизны желудка и постепенно сближая 

свободную стенку желудка с пищеводом, продвигаясь вверх к пищеводному 

отверстию. В непрерывный шов захватывали желудок, пищевод и край 

пищеводного отверстия, проходя поперек передней стенки пищевода, и завершая 

на малой кривизне желудка, образуя линию шва в виде перевернутой буквы U 

(рис. 22) 

     При фундопликации по Borema также сближали позади пищевода ножки 

диафрагмы. При осуществлении гастропексии этим методом желудок 

фиксировали к передней бпюшной стенке. Гастропеския в наших наблюдениях 

проведена у 2 (2.6%) детей в связи с малой площадью желудка.
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Рис. 21. Этапы операции эзофагофундопластики по Nissen 
Интраоперационное фото  

А - Мобилизация дистального участка пищевода        В – пластика ножек диафрагмы 

 

 

 D – фундопликация завершена 

 

 

 

С – оборачивание задней стенки дна 
желудка вокруг пищевода с 
последующим пришиванием дна желудка 
к пищеводу 
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Рис. 22. Этапы операции эзофагофундопластики по Тhall 

Интраоперационное фото  

 

 

 

 

 

 

А - Мобилизация дистального участка 
пищевода с пластикой ножек диафрагмы 

 

В – приближение передней стенки дна 
желудка к левому краю пищевода 
 

С – приближение передней стенки дна 
желудка к передней стенки пищевода и 
пищеводному отверстию 

D – завершение фундопликации 
путем проведения шва вдоль правого 
края пищевода вниз к кардии 
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     В 19 (24.7%) случаях фундопликация выполнялась в сочетании с 

гастростомией, основная цель которой заключалась в продолжении энтерального 

кормления и в определенных случаях (при пептических стенозах) для проведения 

программных курсов лечебно-калибровочного бужирования.   Гастростомию 

выполняли в большинстве случаев у детей с неврологическими нарушениями, 

поскольку у них есть элемент глотательной дисфункции, что может привести к 

орофарингеальной аспирации. Эти пациенты могут аспирировать желудочное 

содержимое вместе со слюной во время кормления и наилучшая возможность 

предотвратить дыхательные расстройства зачастую означает избегание 

перорального кормления, например, кормление через гастростому. Так 17 (22.1%) 

детям с нарушениями центральной нервной системы и 2 (2.6%) детям, с 

осложненной формой пептического стеноза, наложена гастростома. Гастростомия 

выполнялась по методике Stamm-Kader (техника ее достаточно хорошо описана в 

литературе). 

     Для устранения пептической стриктуры пищевода в условиях нашей клиники 

мы использовали вид эндоскопического пособия - бужирование за нить, 

бужирование по струне-проводнику. Показанием являлась диагностированная 

стриктура.  

Бужирование пищевода за нить применялось в послеоперационном периоде, т.е. 

больному с пептической стриктурой пищевода выполняли гастрофундопликацию 

по Ниссену и гастростомию по Stamm- Kader-у, затем, через 2 недели после 

операции начинали бужирование пищевода за нить. В нашей клинике 

использовались бужи диаметром от 5 до 14 мм, соответствующие возрасту 

ребенка. 

Бужирования по струне-проводнику начинали до операции, т.е. первоначально 

устраняли зону стриктуры в комплексе с консервативным курсом 

антирефлюксной терапии, в последующем выполняли антирефлюксную операцию 

(используя методику Ниссена). Следует отметить, что если у больного не было 

сопутствующей неврологической патологии, то не было и необходимости в 
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дополнительном наложении гастростомии поскольку дилатация зоны стриктуры в 

последующем проводилась по струне-проводнику. В послеоперационном периоде 

(на 14-16-е сутки после операции) программный курс дилатации по струне-

проводнику был продолжен. Этот метод расширения пептической стриктуры 

пищевода в нашей клинике используется с 2010 г. В манипуляции применялись 

бужи-проводники фирмы «Соок» (США). Процедуру бужирования выполняли 

под эндотрахеальным наркозом. Струну с атравматическим кончиком проводили 

в желудок. Бужирование, как правило, начинали с проведения бужа, 

соответствующего диаметру пищевода в зоне стеноза. Буж нанизывали на струну 

и по ней продвигали в желудок. Затем буж медленно извлекали, одновременно 

контролируя положение струны в желудке. Далее продолжали дилатацию бужами 

на 1 - 2 размера больше предыдущего. За один сеанс, как правило, удавалось 

восстановить просвет пищевод в области стриктуры, позволяющий провести 

аппарат в нижележащие отделы. Повторный сеанс бужирования в зависимости от 

состояния больного проводили обычно через 2-3 суток. Курс программы 

поддерживающего бужирования к каждому пациенту подбирался индивидуально.  

     При патологии пищевода и желудка в предоперационном периоде необходимо 

комплексно исследовать и желудочнодуоденальный переход. Так, это позволило 

нам выявить у 19 (19.4%) детей функциональный пилороспазм, преимущественно 

у пациентов с неврологическими нарушениями, а также единичные случаи его 

проявления в раннем грудном возрасте у детей с предшествующей историей 

атрезии пищевода, у которых дисфункция моторики, на наш взгляд, явилась 

следствием функциональной незрелости.       

Антирефлюксную операцию сочетали с вмешательствами, дренирующими 

желудок, из них: в 16 (20.8%) случаев, из них: с пилоропластикой по Микуличу у 

14 (18.2%); и у 2 (2.6%) пилоропластика проведена по предложенному нами 

модифицированному методу.     

        При решении вопроса об операции необходимо уточнять и состояние 

пилорического жома.  
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Сочетание фундопликации с пилоропластикой (при наличии показаний), в том 

числе по разработанному нами модифицированному способу, позволяет 

предотвратить развитие послеоперационных осложнений и избежать таким 

образом повторных операций и получить удовлетворительные отдаленные 

функциональные результаты.   

 

4.5. Модифицированный способ пилоропластики у детей 
       

     Разработка различных методов хирургического лечения пилоропластики у 

детей предложена многими авторами в различных технических модификациях (по 

Finney, по Heineke-Miculicz, по Weinbergу).  Однако данные методы 

сопровождаются риском развития несостоятельности анастомоза. Это связано с 

тем, что дифференциация слоев стенки кишки у детей раннего возраста 

затруднена, выделение дополнительно слизистого слоя практически не 

представляется возможным и  при неполном погружении слизистого слоя 

возникает риск пролабирования и, как следствие, возникновение 

несостоятельности анастомоза.    

     При выполнении пилоропластики нами разработан и введен в практику 

модифицированный способ, по сути заключающийся в реконструкции канала 

привратника за счет его расширения путем продольной диссекции и поперечного 

однорядного ушивания только серозно-мышечного слоя кишечника без захвата 

слизистого слоя. Технический результат, который может быть получен при 

использовании модифицированного способа, является исключение риска развития 

стеноза привратника и зоны анастомоза, пролабирования стенки привратника, 

приводящего к возникновению несостоятельности анастомоза. 

     Оперативное лечение по предложенному нами способу проведено у 12 

больных, из которых двое были с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. 

Сущность метода заключается в лапаротомном доступе, выделении привратника и 

его продольной диссекции с охватом стенки желудка и двенадцатиперстной 

кишки, сближении стенок желудка и двенадцатиперстной кишки, сшивании краев 
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раны перпендикулярно линии разреза однорядными узловым швами, которые 

накладываются только на серозно-мышечный слой без захвата слизистого, с 

вворачиванием внутрь просвета слизистого слоя. Отличительной особенностью 

является накладывание швов анастомоза только на серозно-мышечный слой 

привратника без захвата слизистого с вворачиванием внутрь просвета слизистого 

слоя.   

     Способ осуществляется следующим образом: лапаратомным разрезом 

осуществляют доступ в брюшную полость. Выделяют привратник путем 

мобилизации антрального и пилорического отделов желудка и луковицы 

двенадцатиперстной кишки. Производят продольную диссекцию привратника 

длиною 2.0-2.5 см сквозь всю толщу стенки с заходом на стенку желудка и 

двенадцатиперстной кишки. По средней трети медиальной и латеральной стороны 

линии разреза накладывают два шва-держалки. Тракцию вверх и вниз 

осуществляют за швы на двенадцатиперстной кишке и желудке для сближения 

концов разреза. Это позволяет одновременно привести в параллельную позицию 

стенку двенадцатиперстной кишки и желудка так, чтобы они соприкасались друг 

с другом, обеспечивая правильную адаптацию краев соединяемых тканей.  

Сшивание краев раны осуществляют перпендикулярно линии разреза 

однорядными узловыми швами. Швы накладывают только на серозно-мышечный 

слой без захвата слизистого слоя с использованием шелковых или синтетических 

нерассасывающихся нитей, вворачивая внутрь просвета слизистую стенку, что 

позволяет исключить пролабирование слизистой и предотвратить стеноз зоны 

анастомоза, что наиболее важно для новорожденных и детей раннего возраста. 
Примером может служить клиническое наблюдение: 

           Больной Щеголев А. 11 месяцев, поступил в плановом порядке для 

комплексного обследования и лечения. Жалобы при поступлении на регургитацию 

после каждого приема пищи, в объеме половины разового кормления, 

рефлюктатом желудочного содержимого без примеси желчи. Клиника 

проявилась с 2-недельного возраста по мере расширения объема кормления. В 

отделении хирургии для верификации диагноза проведен комплекс обследований:  
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ФЭГС. Заключение: Катаральный рефлюкс эзофагит на фоне недостаточности 

кардии. Пилороспазм, субкомпенсированная форма 

Ультрасонография желудка с приемом жидкости. Заключение: замедление 

эвакуации из желудка, частичный турбулентный заброс содержимого в просвет 

желудка. 

Рентгенологическое исследование пассажа контрастного вещества. Заключение: 

пищевод свободно проходим. Контуры на всем протяжении четкие. На уровне 

дистального отдела отмечается расширение просвета пищевода с элементами 

неоднородных пцзырьков газа в составе контраста. Увеличение угла Гиса до 110 

град. В положении Тренделенбурга выявлен зарос контраста до средней трети 

пищевода. На отсроченных снимках через 1,2 часа от начала дачи контраста 

отмечается замедление времени эвакуации с задержкой контрастного раствора 

в четверть объема желудка на отсроченном 2-часовом снимке. Заключение: 

Гастроэзофагеальный рефлюкс IIст. Патологический «пневматоз» просвета 

пищевода. Расширение дистального отдела пищевода. Замедление эвакуации 

желудка. 

С клиническим диагнозом «Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 

Гастроэзофагеальный рефлюкс IIст. Вторичный катаральный рефлюкс-

эзофагит на фоне недостаточности кардии. Функциональный пилороспазм, 

субкомпенсированная форма» после предоперационной подготовки, ребенок взят 

на операцию. 

Верхнесрединным разрезом осуществлен доступ в брюшную полость. 

Классическим путем проведена антирефлюксная операция по методу Tall. По 

модифицированному нами способу существлена пилоропластика: после 

выделения желудка и определения желудочно-дуоденального перехода, 

произведена продольная диссекция пилорического жома продольным разрезом 

сквозь всю толщу стенки, с охватом стенки желудка и двенадцатиперстной 

кишки, длиною 2.5см. Дополнительно наложены два шва-держалки: по средней 

трети медиальной и латеральной стороне линии разреза. Тракция вверх и вниз 

осуществлена за швы на двенадцатиперстной кишке и антруме. Это позволяет 



96 
 

одновременно привести в параллельную позицию стенку двенадцатиперстной 

кишки и антрум, так чтобы они соприкасались друг с другом, обеспечивая 

правильную адаптацию краев соединяемых тканей.  Сшивание краев раны 

произведено перпендикулярно линии разреза однорядным узловым швом. Швы 

наложены за серозно-мышечный слои с использованием шелковых 

нерассасывающихся нитей, вворачивая внутрь просвета слизистую стенку. 

Пилоропластика завершена наложением ряда серозно-мышечных швов. 

Послеоперационный период протекал без осложнений.  

Осмотрен амбулаторно через 6 месяцев и 1 год. Жалоб нет. 

         Таким образом, полученный результат позволяет рекомендовать 

использовать пилоропластику в предлагаемой модификации у детей, 

предотвращая пролабирование слизистой, предотвращая несостоятельность 

анастомоза. Наложение однорядных швов перпендикулярно линии разреза 

предупреждает постоперационное сужение гастродуоденального канала.  

 

 

4.6. Результаты хирургического лечения детей с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью 

 

     Нами проанализированы результаты хирургического лечения у всех 77 

пациентов в послеоперационном периоде (7-14дней). Осложнения в виде 

желудочного дистресс-синдрома выявлены у 3 (3.9%) пациентов, которым не 

проводилась пилоропластика, что потребовало дополнительной операции, 

дренирующей желудок. Демпинг-синдром выявлен у одного (1.3%) больного. 

Рецидив гастроэзофагеальной рефлюксной болезни диагностирован у 2 (2.6%) 

пациентов, которые повторно оперированы (рис. 23).  
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Рис. 23. Осложнения после антирефлюксных операций (%) 
 

     Отдаленные результаты изучены в сроки от 6 месяцев до 3 лет после операции. 

Этот срок, с нашей точки зрения, является достаточным для оценки 

эффективности хирургического лечения. Жалоб нет. Дети развиваются 

удовлетворительно.  

У всех детей в отдаленном периоде выполняли контрольное рентгенологическое  

исследование, фиброэндоскопию, рН-метрию. Клинические проявления рефлюкса 

отсутствовали. Рефлюкс-эзофагит купировался. Результаты лечения 

удовлетворительные. 

     На контрольной эзофагографии в 2 проекциях у ребенка, оперованного по 

методу Tall (через 1 год после операции): прослеживается проходимость 

контраста в полость желудка, восстановлен угол Гиса, на 20-й минуте после 

введения контраста отмечается его эвакуация из желудка с заполнением 

проксимальных отделов тонкой кишки (рис. 24).                                    
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Рис. 24.  Результат после операции (фундопликация по Thall) через 1год 

А) до операции; Б) после операции; 1- угол Гиса восстановлен 

  

     На контрольной фиброэзофагогастроскопии у ребенка, оперованного по методу 

Thall (через 1 год после операции): слизистая дистального отдела пищевода не 

изменена.  Кардия смыкается (рис. 25). 

 

Рис. 25. Результат после операции (фундопликация по Thall) через 1год 

А) до операции; Б) после операции; 1 - кардия сомкнута, слизистая пищевода не изменена 

 

1 

1 

А 
Б 

1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

     Врожденные пороки и аномалии развития желудочно-кишечного тракта у детей 

в настоящее время представляют собой один из самых сложных разделов детской 

хирургии. Большой диспут у практических врачей вызывают заболевания, 

основным симптомом которых является рвота. Одним из ярких представителей 

этой группы заболевания является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 

Актуальность объясняется не только распространенностью заболевания, но и 

обусловленными ею серьезными осложнениями (пептическая язва, кровотечение, 

стриктура) и развитием пищевода Барретта, который рассматривается многими 

авторами как патологическое состояние с потенциальной возможностью 

клеточной трансформации от метаплазии до аденокарциномы. Поэтому лечение 

рефлюкс-эзофагита следует рассматривать с позиции профилактики пищевода 

Барретта и аденокарциномы пищевода. 

     Вместе с тем, нетипичные клинические проявления (респираторные 

осложнения; неврологические расстройства), представляют серьезную угрозу 

здоровью пациента, приводящую к инвалидизации, а в определенных случаях 

являются одной из причин смерти больных. До настоящего времени существуют 

различные подходы к трактовке этиологии и патогенеза гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни. Правильное установление причины гастроэзофагеального 

рефлюкса является ключом к диагностической и лечебной тактике врача.  

На сегодня, проблема своевременной диагностики на раннем этапе остается 

нерешенной. Достаточно хорошо изучены вопросы клиники, диагностики и 

лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей. Тем не менее, 

имеются некоторые противоречивые суждения, связанные с полиморфностью 

клинических симптомов сопутствующей гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни у детей.   

     Современные методы медикаментозного лечения ГЭРБ позволяют продлить 

клиническую ремиссию и сократить сроки заживления очаговых воспалительных 

повреждений пищевода. Однако, несмотря на высокий уровень современной 
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медикаментозной терапии, ее эффект носит временный характер. После отмены 

препаратов симптомы заболевания рецидивируют, что требует постоянной 

многолетней поддерживающей терапии. В связи с этим отсутствует единое 

мнение относительно обоснования и выбора лечебной тактики у детей с ГЭРБ. 

     Из современных методов коррекции ГЭРБ большое внимание уделяется 

оперативному вмешательству. Обилие антирефлюксных операций 

свидетельствует об отсутствии методики, которая бы полностью удовлетворяла 

хирургов, была бы безопасной и не давала бы побочных эффектов. 

     Принимая во внимание изложенное, целью исследования было 

совершенствование методов диагностики и лечения гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни у детей. 

      Для решения поставленной цели использован анализ результатов клинико-

инструментального обследования и лечения 98 пациентов в возрасте от 6 месяцев 

с проявлениями гастроэзофагеального рефлюкса. Первую группу (основную) 

составили дети с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью – 62 (63.2%); во 

вторую группу вошли дети с проявлениями гастроэзофагеального рефлюкса в 

структуре патологии центральной нервной системы - 22 (22.4%) и с 

гастроэзофагеальным рефлюксом после анастомоза пищевода при его атрезии – 

14 (14.3%); третью (контрольную) группу составили дети с 

гастроэнтерологической патологией без анатомо-физиологических нарушений 

пищеводно-желудочного перехода – 25 детей. 

     Основные жалобы при гастроэзофагеальном рефлюксе были разделены на 

синдромы: со стороны ЖКТ, симптомы со стороны пищевода, респираторные. 

     Одной из основных жалоб была рвота. Рвота, как правило, отмечалась с первых 

дней жизни в момент кормления, или через 20 минут после кормления. В рвотных 

массах обычно содержалось створоженное молоко, но иногда, когда рвота 

наступала сразу после кормления, молоко могло быть неизмененным. В 

последующие месяцы жизни тенденции к уменьшению рвоты не появлялось. У 

детей старшего возраста, рвота носила периодический характер с частотой 1-2 

раза за день. При частых срыгиваниях и рвотах дети не получали полноценного 
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питания, что приводило к отставанию в физическом развитии, дефициту массы 

тела.  Так, гипотрофия I ст. у наших больных была диагностирована в 31 (32%) 

случаев и наблюдалась в основном у детей младшего возраста. Гипотрофия II ст. 

выявлена у 40 (41%) детей и в 27 (27%) случаях дефицит массы тела превышал 

20% (гипотрофия IIIст.) 

     С жалобами на запоры обратились 52 (53.1%) ребенка. Ночная регургитация 

(симптом «мокрой подушки») отмечалась у 43 (43.9%) детей, представляя 

серьезную угрозу здоровью ребенка в связи с риском аспирации. 

     Жалобы на боли за грудиной предъявили 14 (14.3%) детей, преимущественно 

старшего возраста. Болевые ощущения за грудиной коррелируют со степенью 

тяжести рефлюкс-эзофагита. Дисфагия наблюдалась у 12 (12.3%) больных с 

рефлюкс-эзофагитом и пептическим стенозом пищевода, преимущественно у 

старших детей.  

     Анемический синдром (преимущественно железодефицитная анемия) возникал 

вследствие хронического кровотечения из эрозий или язв пищевода, иногда 

вследствие диапедезного кровотечения при эзофагите. Анемия I ст. 

диагностирована в 17 (17.3%) случаях; II ст. – у 9 (9.2%) детей. 

     Респираторные осложнения в виде рецидивирующей рефлюкс-

индуцированной пневмонии выявлены у 46 детей (46.9%), обструктивный 

бронхит у 61 ребенка (62.3%). Ночной кашель отмечался у 94 (95.6%) детей, в 

большинстве случаев имелось сочетание этих симптомов.  

В 21 (21.4%) случае в анамнезе отмечались приступы апноэ. 

     Нами предложен способ неинвазивной ранней диагностики, или проба на соску 

(АС №64212), который направлен на выявление ранних клинических признаков 

заболевания на первичном амбулаторном уровне. При отсутствии ГЭР (когда 

кардиальный жом состоятелен) проба будет отрицательной (не будет выброса 

содержимого желудка в ротовую полость). При положительной пробе на соску 

может быть выставлен предварительный диагноз ГЭРБ. 

Предложенным способом выявлено 123 (72.8%) ребенка с ГЭР. 

     Для уточнения причины нарушения функции пищеводно-желудочного 
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перехода нами проведено ретнгенологическое исследование больных трех 

исследуемых групп. По результату этого исследования нарушение соотношения 

элементов пищеводно-желудочного перехода, изменение угла Гиса 

диагностированы в 94 (95.9%) случаях. В положении Тренделенбурга заброс 

бария из желудка в просвет пищевода в виде симптома «ревущего слона» разной 

степени выраженности диагностирован у всех детей, так рефлюкс-заброс I ст 

выявлен в 41 (41.8%) случае, в 32 (32.7%) определен заброс II ст и в 25 (25.5%) - 

заброс III ст (рис. 6). У большинства пациентов имело место вторичное 

расширение просвета пищевода 47 (48.0%), преимущественно у детей второй 

группы, вследствие нейромышечной гипотонии пищевода. Эвакуация из желудка 

была замедлена у 36 (36.7%) детей. Формирующийся пептический стеноз 

пищевода диагностирован в 9 (9.1%) случаев с предшествующей зоной 

супрастенотического расширения просвета пищевода. Типичной зоной 

локализации пептического стеноза пищевода у 5 (56%) пациентов явилась 

нижняя/треть пищевода и у 4 (44%) – граница средней и нижней трети. По 

протяженности у 6 (67%) больных имели место «короткие» стенозы (до 2.0 см), у 

3 (33%) протяженные (более 2.0 см) с диаметром сужения до 1-2 мм. 

Симптом «пневматоза» просвета пищевода, по предложенному нами способу, 

выявлен у 71 (72.4%) обследуемого больного и, по нашему мнению, является 

патогномоничным для верификации диагноза гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни у детей. Предлагаемый способ предусматривает оценку указанного выше 

симптома как «пневматоз» просвета пищевода при рентгенконтрастном 

исследовании. Задержка начальной эвакуации из желудка отмечается часто в 

основных I и II исследуемых группах 2 (12.2%) и 24 (24.5%) соответственно и 

была обусловлена функциональными поражениями желудка в виде пилороспазма 

у детей, преимущественно с фоновой неврологической симптоматикой, следует 

отметить, некоторую задержку эвакуаторной функции. Характеризуя 

рентгенологически определяемые нарушения моторики желудка, можно 

констатировать, что в 25 (25.5%) случаях отмечается замедленное продвижение 

контрастного вещества по пищеводу преимущественно у детей с неврологической 
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патологией, что является следствием, по нашему мнению, нейромышечной 

дисфункции пищевода; в 36 (36.7%) и 5 (5.1%) случаев, замедление эвакуации 

желудка и 12 перстной кишки, соответственно, также у детей II группы. При 

динамическом рентгеноскопическом наблюдении у 5 (5.1%) детей основных 

групп обнаружен дуоденогастральный рефлюкс, в то время в контрольной группе 

– у 12 (48%) вследствие основной дуденальной патологии.  

        Таким образом, рентгенологическое исследование гастроэзофагеальной зоны 

позволило определить структуру пищевода, органов пищеводно-желудочного 

перехода, определить размеры просвета пищеводно-желудочного сфинктера, 

определить величину угла Гиса, функциональную состоятельность кардиального 

сфинктера, уровень рефлюкс-заброса, эвакуаторную способность пищевода, 

желудка, двенадцатиперстной кишки. Однако рефлюс-заброс не всегда 

улавливался во время рентгенографии, а поэтому, если были четкие 

анамнестические данные, отсутствие рентгенологических проявлений рефлюкс-

заброса не снимало подозрения и требовало дополнительного обследования. 

     Эндоскопическое исследование в 100% случаев позволило диагностировать 

наличие степени рефлюкс-эзофагита и недостаточности кардии. Катаральные 

воспалительные изменения выявлены в основной I группе у 47 детей (75.8%), во II 

группе у 19 (52.8%) детей. Наличие следов эрозии, соответствующее II степени 

имело место у 5 (8.1%) детей первой группы и у 3 (8.3%) – второй (рис. 10), при 

этом диаметр язвенных дефектов не превышал 0.5-0.7 см. Следует отметить, что в 

6 (6.1%) случаях обнаружены единичные язвы, в 2 (2.0%) – множественные 

язвенные дефекты слизистой. Слизистая пищевода при фибринозно-эрозивном 

эзофагите была гиперемирована, отечна, шероховатая с наложениями на стенках 

фибрина, что отмечалось у 8 (12.9%) детей первой и у 4 (11.1%) второй групп. У 9 

детей (9.2%) воспалительные изменения в дистальном отделе были наиболее 

выражены, о чем свидетельствовало сужение просвета, изъязвления и 

повышенная контактная кровоточивость, что соответственно IV степени 

поражения. Пептические язвы преимущественно локализовались в нижней трети 

пищевода. В 2 случаях, из-за нарушения проходимости пищевода в области 
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стриктуры, в связи с невозможностью проведения эндоскопа за линию сужения, 

нами был применен метод «диагностического бужирования». После 

восстановления проходимости в зоне стриктуры выполнялась щипковая биопсия в 

патологических зонах. В 3 (3.1%) случаях обнаружены эндоскопические признаки 

метаплазии, подтвержденные гистологически. По результатам гистологических 

исследований у детей с пищеводом Барретта в 100% случаев диагностирована 

метаплазия по желудочному типу. В 1 случае метаплазия локализовалась в 

средней трети в виде «отдельных островков», не связанных с зубчатой линией, в 

двух - имела типичное расположение в дистальной трети пищевода и 

простиралась на 2.5-4.0 см выше зубчатой линии. 

     Ультрасонография гастроэзофагеальной зоны осуществлялась в два этапа: 

натощак и после заполнения жидкостью (молочной взвесью). В результате 

проведенного исследования выявлено, что наиболее частой причиной срыгивания 

и рвоты была дисфункция пищеводно-желудочного перехода. Период 

полувыведения был замедлен у второй группы, что обусловлено, по нашему 

мнению, нейрогенной дисфункцией. Контрольная группа была в одинаковом 

соотношении с показателями нормы.  

При сопоставлении данных ультрасонографии с эзофагогастроскопии выявлена 

корреляция между выраженностью структурных изменений слизистой оболочки 

пищевода и интенсивностью рефлюкса. При слабовыраженном рефлюксе 

наблюдались изменения слизистой оболочки пищевода в виде катарального 

эзофагита, а интенсивный рефлюкс желудочного и дуоденального содержимого 

приводил к развитию выраженных воспалительных и рубцовых изменений 

слизистой оболочки, в 9 (9.2%) случаев - к формированию пептической стриктуры 

и в 3 (3.1%) случаев – к метаплазии слизистой пищевода. Вследствие этого, и с 

учетом полученных данных, можно говорить о прямом повреждающем действии 

содержимого желудка и 12-перстной кишки на защитный барьер слизистой 

оболочки пищевода. 

На фоне имеющегося у этих больных замедления эвакуаторной функции желудка 

контакт повреждающих агентов со слизитой оболочкой пищевода будет более 
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длительным, следовательно, возрастает и повреждающее действие детергентов 

желудочного и дуоденального содержимого. Приведенные сведения со всей 

очевидностью свидетельствуют о том, что при определенных условиях 

гастроэзофагеальный рефлюкс может приобретать роль мощного 

цитотоксического фактора, приводящего к выраженным патологическим и 

функциональным изменениям слизистой оболочки пищевода. Степень тяжести 

структурных изменений зависит как от интенсивности поступления желудочного 

содержимого, длительности контакта агрессивных компонентов со слизистой 

оболочкой пищевода, так и от нарушений анатомо-функциональных 

взаимоотношений органов пищеводно-желудочного перехода. 

     Суточный рН-мониторинг выявлен преимущественно кислый рефлюкс в 19 

(57.6%) случаях, комбинированный кисло-щелочной рефлюкс диагностирован в 

14 (42.4%) случаях. В группе детей с кислым рефлюксом средние показатели 

количества эпизодов рефлюкса длительностью более 5 минут и индекса рефлюкса 

превышали порог нормы. Количество и экспозиция кислого рефлюкса в 2-3 раза 

чаще наблюдались в горизонтальном положении. Наиболее выраженная 

экспозиция кислого рефлюкса отмечалась в ночное время. У больных с индексом 

кислого рефлюкса более 22% отмечалась несостоятельность нижнего 

пищеводного сфинктера. Показатель кисло-щелочного характера рефлюкса 

диагностирован у 2 (2.0%) детей с фибринозно-эрозивным и язвенным рефлюкс-

эзофагите, у 9 (9.2%) детей с формирующейся пептической стриктурой пищевода, 

а также у 3 (3.1%) детей с метаплазией пищевода.      Степень интенсивности 

воспалительного процесса в пищеводе возрастает в зависимости от 

продолжительности экспозиции рефлюкса, так сравнение эндоскопических 

данных с показателями суточного рН-мониторинга позволило установить 

корреляцию со степенью тяжести рефлюкс-эзофагита. Чем больше было 

количество рефлюксов длительность более 5 минут, тем выраженнее отмечался 

характер воспалительных изменений слизистой пищевода. 

     На основании проведенных исследований нами предложен алгоритм 

диагностики, последовательно включающий мероприятия, необходимые для 
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верификации гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей, который 

позволяет скорректировать действия врача для своевременной диагностики и 

выбора патогенетически обоснованного метода лечения. 

     Диагностический алгоритм основывается на информации, полученной из 

анализа анамнестических, клинических данных и дополнительных методов 

исследования.  

     Устанавливаются сопутствующие заболевания, особенно акцентируяется 

внимание на патологических состояниях, которые могут быть вторичной 

причиной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.  

      После установления диагноза всем больным проводился комплекс 

консервативной антирефлюксной терапии амбулаторно в отделениях 

гастроэнтерологии или хирургии в течение 4-6 месяцев. По окончании лечения у 

71 (42%) больного отмечался продолжительный положительный эффект, в 21 

(12.4%) – кратковременный и у 77 (45.6%) эффекта от лечения не было.  

     При определении показаний к оперативному лечению детей с 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью акцентировалось большое внимание 

на клинических проявлениях болезни, результатах комплексного лабораторно-

инструменальтального исследования в течение 6 месяцев. Объем консервативной 

терапии определялся индивидуально с учетом степени поражения пищевода, а 

также тяжести сопутствующей фоновой патологии. 

     В наших наблюдениях оперативное лечение было применено у 77 (45.6%) 

пациентов. Выбор метода оперативного вмешательства у больных с 

гастроэзофагельной рефлюксной болезнью основывался на наличии грубых 

вторичных изменений со стороны пищевода, а также с учетом сочетанной 

патологии, включая неврологический фон. Нами предложен алгоритм выбора 

метода антирефлюксной операции, с учетом фоновой и неврологической 

симптоматики, который позволяет хирургу выбрать оптимально обоснованную 

антирефлюксную операцию. 

     Антирефлюксную фундопликацию по Nissen с «окутыванием» пищевода по 

всей окружности на 360 град. перенесли 34 (44.2%) ребенка, из них: в 7 (21%) 
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случаях создание антирефлюксного механизма сочетали с пилоропластикой 

(преимущественно у детей с неврологической патологией), у 10 (29%) детей 

антирефлюксную фундопликацию сочетали с наложением гастростомии по 

методике Stamm- Kader, в основном при наличии сопутствующих 

псевдобульбарных нарушений, а также у детей с пептической стриктурой 

пищевода для последующей калибровочной дилатации зоны стриктуры, у 9 (26%) 

- в комплексе с гастростомией и пилоропластикой, и в 8 (24%) случаях 

антирефлюксная фундопликация выполнена без сочетания. 41 (53.2%) больному 

выполнена фундопликацию по методике Thall с созданием неполной манжеты. В 

2 (2.6%) случаях произведена гастропексия по Borema. 

     В 19 (24.7%) случаях фундопликация выполнялась в сочетании с 

гастростомией, основная цель которой заключалась в продолжении энтерального 

кормления и в определенных случаях (при пептических стенозах) для проведения 

программных курсов лечебно-калибровочного бужирования.   Гастростомию 

выполняли в большинстве случаев у детей с неврологическими нарушениями, 

поскольку у них есть элемент глотательной дисфункции, что может привести к 

орофарингеальной аспирации. Эти пациенты могут аспирировать желудочное 

содержимое вместе со слюной во время кормления и наилучшая возможность 

предотвратить дыхательные расстройства зачастую означает избегание 

перорального кормления, например, кормление через гастростому. Так 17 (22.1%) 

детям с нарушениями центральной нервной системы и 2 (2.6%) детям, с 

осложненной формой пептического стеноза, наложена гастростома. Гастростомия 

выполнялась по методике Stamm-Kader. 

     Для устранения пептической стриктуры пищевода в условиях нашей клиники 

мы использовали вид эндоскопического пособия - бужирование за нить, 

бужирование по струне-проводнику. Показанием являлась диагностированная 

стриктура.  

     При патологии пищевода и желудка в предоперационном периоде необходимо 

комплексно исследовать и желудочнодуоденальный переход. Так, это позволило 

нам выявить у 19 (19.4%) детей функциональный пилороспазм, преимущественно 
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у пациентов с неврологическими нарушениями, а также единичные проявления в 

раннем грудном возрасте у детей с предшествующей историей атрезии пищевода, 

у которых дисфункция моторики, на наш взгляд, явилась следствием 

функциональной незрелости.       

Антирефлюксную операцию сочетали с вмешательствами, дренирующими 

желудок, из них: в 16 (20.8%) случаев, из них: с пилоропластикой по Микуличу у 

14 (18.2%); и у 2 (2.6%) пилоропластика проведена по предложенному нами 

модифицированному методу.     

        При решении вопроса об операции необходимо уточнять и состояние 

пилорического жома.  

Сочетание фундопликации с пилоропластикой (при наличии показаний), в том 

числе по разработанному нами модифицированному способу, позволяет 

предотвратить развитие послеоперационных осложнений и избежать таким 

образом повторных операций и получить удовлетворительные отдаленные 

функциональные результаты.   

     Нами проанализированы результаты хирургического лечения у всех 77 

пациентов в послеоперационном периоде (7-14дней). Осложнения в виде 

желудочного дистресс-синдрома выявлены у 3 (3.9%) пациентов, которым не 

проводилась пилоропластика, что потребовало дополнительной операции, 

дренирующей желудок. Демпинг-синдром выявлен у одного (1.3%) больного. 

Рецидив гастроэзофагеальной рефлюксной болезни диагностирован у 2 (2.6%) 

пациентов, которые повторно оперированы. 

     Отдаленные результаты изучены в сроки от 6 месяцев до 3 лет после операции. 

Этот срок, с нашей точки зрения, является достаточным для оценки 

эффективности хирургического лечения. Жалоб нет. Дети развиваются 

удовлетворительно. У всех детей в отдаленном периоде выполняли контрольное 

рентгенологическое  исследование, фиброэндоскопию, рН-метрию. Клинические 

проявления рефлюкса отсутствовали. Рефлюкс-эзофагит купировался. Результаты 

лечения удовлетворительные. 
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     Приведенные сведения со всей очевидностью свидетельствуют о том, что при 

определенных условиях гастроэзофагеальный рефлюкс может приобретать роль 

мощного цитотоксического фактора, приводящего к выраженным патологическим 

и функциональным изменениям слизистой оболочки пищевода. Степень тяжести 

структурных изменений зависит как от интенсивности поступления желудочного 

содержимого, длительности контакта агрессивных компонентов на слизистую 

оболочку пищевода, так и нарушений анатомо-функциональных 

взаимоотношений органов пищеводно-желудочного перехода.  

     Последовательное использование комплекса исследований, разных по 

информативности методов диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни и сравнительный анализ полученных данных, позволяет с высокой 

достоверностью определить наличие и природу гастроэзофагеального рефлюкса.  

     Своевременное хирургическое лечение, направленное на восстановление и 

улучшение анатомо - физиологической деятельности пищевода и желудка 

способствует предотвратить развитие различных тяжелых осложнений. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. ГЭРБ у детей характеризуется полиморфизмом клинических симптомов, из 

которых наиболее значимым является рвота (100%), гипотрофия разной степени 

(100%), ночная регургитация (43.9%), боли за грудиной (14.3%), дисфагия 

(12.3%), анемия (26.5%), респираторные осложнения в виде рецидивирующей 

рефлюкс-индуцированной пневмонии (46.9%), обструктивного бронхита 

(62.3%), ночного кашля (95.6%), апноэ (21.4%). 

2. Критерием дифференциальной диагностики ГЭРБ у детей является 

комплексная оценка клинико-инструментальных данных (ультразвуковое 

исследование, рентгенологическое, эндоскопическое, рН-мониторинг, 

сцинтиграфия). 

3. Разработан способ у детей грудного возраста «проба на соску» позволяет 

заподозрить ГЭР. 

4. Нами выявлен симптом, названный «пневматозом» просвета пищевода, что в 

комплексе с другими методами способствует более точной диагностике ГЭР. 

5. Разработанный алгоритм диагностики, последовательно включающий 

мероприятия, необходимые для диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни у детей, позволяет скорректировать действия врача для своевременной 

диагностики и выбора патогенетически обоснованной тактики лечения.   

6.  Неэффективность консервативной терапии у детей в течение 6 месяцев служит 

показанием к оперативной коррекции данной патологии. 

7. Разработанный алгоритм выбора метода антирефлюксной операции с учетом 

фоновой и неврологической симптоматики, позволяет хирургу выбрать 

оптимально обоснованную антирефлюксную операцию. 

8. У детей с неврологическими расстройствами (бульбарные нарушения) 

целесообразно дополнять антирефлюксную операцию гастростомией. 

9. Сочетание фундопликации с пилоропластикой (при наличии показаний), в том 

числе по разработанному нами модифицированному способу, позволяет 

предотвратить развитие послеоперационных осложнений и избежать таким 
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образом повторных операций. 

10.  Изучение отдаленных результатов свидетельствует о том, что 

индивидуальный подход к выбору метода лечения ГЭРБ способствует 

снижению частоты послеоперационных осложнений и обеспечивает 

длительный стойкий эффект лечения. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

     В результате проведенного нами исследования считаем целесообразным 

рекомендовать для клинической практики следующее: 

1. В диагностике ГЭР и ГЭРБ у грудных детей в условиях первичного 

амбулаторного звена целесообразно применить неинвазивный способ 

«пробу на соску». 

2. Для верификации диагноза на рентгенологическом исследовании 

рекомендуем использовать симптом, названный «пневматозом» просвета 

пищевода. 

3. С целью своеременной диагностики детей с ГЭР и ГЭРБ и выбора 

патогенетически обоснованного лечения целесообразно применить 

алгоритм диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.  

4. В выборе антирефлюксной операции у детей с ГЭР и ГЭРБ целесообразно 

использовать алгоритм выбора метода антирефлюксной операции. 

5. При эзофагофундопликации в сочетании с пилоропластикой рекомендуем 

применить модифицированный способ пилоропластики, что способствует 

восстановлению моторики ЖКТ и обеспечит наилучшие отдаленные 

результаты. 

6. Антирефлюксную операцию у детей с неврологическими расстройствами 

(бульбарные нарушения) целесообразно дополнить гастростомией 

7. Дети, оперированные по поводу ГЭРБ, требуют длительного наблюдения и 

реабилитации у гастроэнтеролога 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АП – атрезия пищевода 

ВПР – врожденный порок развития 

ВПС – верхний пищеводный сфинктер 

ГПОД – грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

ГЭР – гастроэзофагеальный рефлюкс 

ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ЛФН – лапароскопическая фундопликация по Nissen 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

НПС – нижний пищеводный сфинктер 

НСГ – нейросонография головного мозга 

ПБ – пищевод Барретта 

ПСП – пептический стеноз пищевода 

РЭ - рефлюкс-эзофагит 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФН – функциональные нарушения 

ФЭГС – фиброэзофагогастроскопия 

ЦНС – центральная нервная система 

ЭФН – эзофагофундопликация по Nissen 

ЭФТ – эзофагофундопликация по Тhall 
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