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АКТУАЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ 

Заболевания пищевода занимают весомое место в структуре га

строэнтерологической  патологии  у детей. По данным различных ав

торов  их  встречаемость  составляет  от  б до  21%  (Салмова  B.C., 

1983, Филин В.А.,  1987, Щербаков П.Л., 1997, Потапов А.С. с со

авт. 2002 и др.). 

Наиболее  эффективным  методом  диагностики  большинства  пато

логических  состояний  пищевода  является  эндоскопический  метод  

эзофагоскопия. 

Эффективность  любой  эндоскопической  методики,  в  том  числе 

эзофагоскопии,  зависит  от нескольких  основополагающих  факторов. 

Одним  из  них  является  способ  отображения информации  о реальном 

состоянии исследуемого органа. Применение самых совершенных тех

нических средств в эндоскопии  может быть достаточно эффективным 

лишь при наличии возможности объективной регистрации результатов 

эндоскопической  диагностики и лечения и их оценки  (Нечипай A.M. 

с  соавт.,  1991).  Это особенно  актуально  в условиях  организации 

отечественной  эндоскопической  службы,  когда  врачэндоскопист 

(представитель  отдельной  медицинской  специальности)  является 

своеобразным информационным «посредником» между пациентом и вра

чомклиницистом . 

Традиционно  используемый  рукописный  (машинописный)  способ 

выполнения  протокола  эндоскопического  исследования  обладает ря

дом существенных недостатков, както: 

1. отсутствие полноты и корректности регистрируемой информации; 

2. отсутствие единой стандартизованной терминологии; 

3. большой  отпечаток  субъективной  оценки  врачаэндоскописта  при 

описании эндоскопической картины исследуемого органа. 

Это обусловило необходимость разработки принципиально новых 

технических  способов регистрации  информации  о результатах эндо

скопического  исследования  с  использованием  специальных  компью

терных программ  (экспертных  систем), которые, по нашему мнению, 

должны: 

  «дисциплинировать» пользователя во время регистрации результа



тон эндоскопической диагностики, гарантируя, тем самым, инфор

мационную полноту протокола эндоскопического исследования; 

  обеспечивать  корректность  регистрируемой  врачом  диагностиче

ской информации; 

  уменьшать  влияние  субъективной  позиции  врачаэндоскописта  на 

трактовку обнаруженных изменений; 

  улучшать условия профессиональной деятельности врачейклиници

стов  различного  профиля,  обеспечивая  их  адекватной,  полной, 

стандартизованной  информацией  о  результатах  применения  эндо

скопических диагностических и лечебных методик. 

Такие  технические  средства  должны  выполнять  функцию  АРМ'а 

(автоматизированного  рабочего места) врачаэндоскописта, оптими

зируя его работу по выполнению протокола эндоскопического иссле

дования. 

Применение эндоскопических методик в различных областях ме

дицины,  весомые  различия  между  исследуемыми  органами  и,  как 

следствие, в терминологических подходах к интерпретации их эндо

скопической  картины,  обусловило  необходимость раздельной разра

ботки подобных  компьютерных  программ для каждой медицинской об

ласти. Более того, даже в рамках такой методики как эзофагогаст

родуоденоскопия,  эндоскопическая  картина  каждого из  исследуемых 

органов имеет большое количество особенностей. В связи с этим мы 

сочли целесообразной  разработку  программных модулей  по эндоско

пии каждого из исследуемых  органов  (пищевод, желудок, двенадца

типерстная кишка). 

Большое число особенностей в эндоскопической картине иссле

дуемых  органов  у  детей,  наличие  пороков  развития,  выявляемых 

преимущественно  в детском  возрасте,  говорит  о  целесообразности 

разработки  программных модулей отдельно для эндоскопических ис

следований у взрослых пациентов и у детей. 

ЦЕЛЬ  ИССЛЕД0ВАНР1Я 

Повышение эффективности  эндоскопического исследования пище

вода у детей путём совершенствования  принципов и метода отобра

жения и анализа полезной информации о результатах эзофагоскопии. 



ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Оценить  встречаемость  и  характер  патологических  состояний 

пищевода у детей в зависимости от их возраста и пола. 

2. Оценить  встречаемость  и  характер  патологических  состояний 

пищевода у детей в зависимости от длины пищевода и её соот

ношения с показателями физического развития. 

3. Разработать  способ  формализованной  регистрации  и  стандар

тизованной оценки эндоскопической информации о реальном со

стоянии  пищевода  у детей  в зависимости  от наличия, харак

тера и локализации его патологических изменений. 

4. Разработать  способ  формализованной  регистрации  и  стандар

тизованной оценки эндоскопической информации о реальном со

стоянии  пищевода  у детей  в зависимости  от наличия  пороков 

его развития, их особенностей, характера и локализации. 

5. Изучить  возможность  включения  результатов  исследования  в 

ранее  разработанную  информационную  модель  программной  сис

темы «ЭНДОСКОПИЯ  ВЕРХНИХ  ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО  ТРАК

ТА»  (для взрослых пациентов) в целях их адаптации  в единую 

универсальную  (для детей и взрослых) информационную модель 

программной системы. 

НОВИЗНА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Создание  компьютерной  экспертной  системы в области  детской 

эндоскопии, медицинская  концепция  которой разработана  в настоя

щем исследовании, осуществляется впервые. 

В основу этой разработки положены ранее не использовавшиеся 

принципы: 

1. рациональная стандартизация специальных терминов, понятий 

и определений, применяемых в эндоскопии  верхних отделов пищева

рительного тракта; 

2. контролируемая  программным  средством  корректность форма

лизованной регистрации информации; 

3. синхронное технологическое формирование нескольких отчет



ных  форм  (протокол  исследования,  направления  биопсийного мате

риала  для  цитологического,  гистологического,  бактериологиче

ского, исследований и т.д.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ 

Результатом  настоящего  исследования  является  медицинская 

концепция технологического модуля «ЭЗОФАГОСКОПИЯ У ДЕТЕЙ» компь

ютерной  программной  системы  «ЭНДОСКОПИЯ  ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ПИЩЕВА

РИТЕЛЬНОГО  ТРАКТА».  Параллельная разработка  технологических мо

дулей по другим органам пищеварительного тракта у детей, а также 

по другим областям медицины, в которых применяются эндоскопиче

ские методики, позволит  создать единую многомодульную  программ

ную  систему,  выполняющую  функции  автоматизированного  рабочего 

места  (АРМ) детского  врачаэндоскописта. Введение  в программное 

средство  подробных  справочноинформационных  материалов  по эндо

скопической семиотике поражений исследуемых органов позволит ис

пользовать  его  в качестве  обучающего  для  студентов  медицинских 

ВУЗов,  повышения  профессионального  уровня  детских  врачейэндо

скопистов и клиницистов. 

ВНЕДРЕНИЕ В  ПРАКТИКУ 

Результаты  исследования  внедрены  в  практику  работы  Город

ского  консультативнодиагностического  центра  детской  эндоскопии 

Измайловской  детской  городской  клинической  больницы  г. Москвы. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе при обуче

нии  студентов,  клинических  интернов,  ординаторов  и  врачейкур

сантов на 'кафедре пропедевтики детских болезней с курсом гастро

энтерологии и интраскопии ФУВ РГМУ. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ 

Работа  апробирована  на  совместной  научнопрактической  кон

ференции  кафедры пропедевтики  детских болезней с курсом гастро

энтерологии и интраскопии ФУВ РГМУ и Измайловской детской город

ской клинической больницы г. Москвы 12.03.2002 г. 



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА  ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  изложена  на'  страницах машинописного  текста 

и  состоит из  введения, обзора  литературы,  глав  результатов 

собственных  исследований,  заключения, выводов, практических ре

комендаций,  списка  литературы,  включающего  отечественных  и 

зарубежных источников и приложения. Диссертация иллюстриро

вана  таблицами,  диаграммами и  рисунками. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  НАСТОЯЩЕГО  ИССЛЕДОВДЛИЯ  ДОЛОЖЕНЫ  НА: 

1. 7 конференции  «Актуальные проблемы  абдоминальной  патологии у 

детей»  (март 2000 г., г. Москва); 

2. 8 конференции  «Актуальные проблемы абдоминальной  патологии у 

детей»  (март 2001 г., г. Москва); 

ОБЩг^Я ХАРАКТЕРИСТИКА  КЛИНИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛА 

И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Под нашим наблюдением на кафедре пропедевтики детских болез

ней с курсом гастроэнтерологии и интраскопии ФУВ РГМУ  (зав. ка

федрой   д.м.н., профессор  В.А.Филин), на базе Городского кон

сультативнодиагностического  центра  детской  эндоскопии  (зав. 

центром   к.м.н. М.А.Квирквелия)  Измайловской  детской  городской 

клинической больницы  (гл. врач А.П.Жарков) в течение 1998  2000 

гг.  находились 1115 детей  (из них 1000 детей с заболеваниями пи

щевода и 115 детей, как с поражениями пищевода, так и без них), 

которым была проведена эзофагогастродуоденоскопия  (ЭГДС) с целью 

уточнения характера поражения органов верхних отделов желудочно

кишечного тракта  (ВОЖКТ). 

Все дети проходили обследование и/или лечение в отделениях 

Измайловской  ДГКБ либо обследовались  амбулаторно  по направлению 

Московского  консультативнодиагностического  гастроэнтерологиче

ского центра и других диагностических и лечебных учреждений  (см. 

табл.1). 



ТАБЛИЦА. 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ ИЗМАЙЛОВСКОЙ ДГКБ 
И ОБСЛЕДОВАННЫХ АМБУЛАТОРНО 

ОТДЕЛЕНИЕ  ЧИСЛО ДЕТЕЙ 

  Гастроэнтерологии  146 (43,8%) 

  Кардиопульмонологии  67 (20,1%) 

  Гнойной хирургии  36 (10,8%) 

  Гематологии  29  (8,7%) 

  Гинекологии  25  (7,6%) 

  Травматологии  12  (3,6%) 

  Боксированное  10  (3,0%) 

  Нефрологии  7  (2,1%) 

  Реанимационное  1  (0,3%) 
Всего стационарно  333 (29,9%) 
Амбулаторно  782 (70,1%) 
ВСЕГО  1115  (100%) 

Как видно из табл.1, среди детей, обследованных в условиях 

стационара,  почти  половина  приходилась  на  пациентов  отделения 

гастроэнтерологии, что соответствует  профилю работы данного от

деления.  При  этом  диагностика  заболеваний  пищевода  у  большого 

числа детей, находившихся в других отделениях стационара, свиде

тельствует о нередком присутствии патологии пищевода, как сопут

ствующей, у детей с заболеваниями  органов дыхания, сердечносо

судистой системы, хирургической и др. патологией. 

В исследовании были представлены дети всех возрастных групп, 

однако  возраст  большинства  обследованных  детей  приходился  на 

младший  (811 лет) и старший  (1215 лет) школьный  (см. рис.1). 

РИСУНОК 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЛЕДОВАННЫХ ДЕТЕЙ ПО ВОЗРАСТУ 
(N=1115) 
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Число обследованных детей обоих полов раннего и дошкольного 

возраста  было примерно  одинаково  (см. рис.2).  Однако уже среди 



младших  школьников  количество  мальчиков  преобладало  над  ко

личеством девочек в 1,3 раза, а у детей старшего школьного воз

раста  число  обследованных  мальчиков  превышало  число  девочек 

практически вдвое. 

РИСУНОК 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЛЕДОВАННЫХ ДЕТЕЙ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ 
(п=1115) 
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Во  время  ЭГДС у обследуемых  детей  были выявлены  различные 

патологические  состояния,  как  пищевода,  так  и  других  органов 

ВОЖКТ (см. табл. 2). 

Из табл.2 видно, что более чем в 2/3 наблюдений  (70,6%) был 

выявлен  эзофагит. Немногим менее чем  в 1/3  случаев  обнаружива

лись полипы пищевода  (27,9%),  а примерно в 1/4   эрозии слизи

стой оболочки пищевода  (18,2%). 

ТАБЛИЦА 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ПИЩЕВОДА 
У ОБСЛЕДОВАННЫХ ДЕТЕЙ 

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ПИЩЕВОДА  ЧИСЛО ДЕТЕЙ 
Эзофагит  787 (70,6%) 
Полипы пищевода  311 (27,9%) 
Эрозии слизистой оболочки пищевода  203 (18,2%) 
Гастроэзофагеальный пролапс  45  (4,0%) 
Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы  15  (1,3%) 
Варикозное расширение вен пищевода  9  (0,8%) 
Врождённый стеноз пищевода  1  (0,1%) 
Врождённый короткий пищевод  1  (0,1%) 
Инородные тела пищевода  1  (0,1%) 
Без патологии пищевода  53  (4,8%) 
ВСЕГО  1115  (100%) 

Существенно меньшую долю наблюдений составили гастроэзофаге
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альный  пролапс  (4,0%),  грыжа  пищеводного  отверстия  диафрагмы 

(1,3%) и варикозное рас11;ирение вен пищевода  (0,8%). Кроме того, 

в качестве единичных случаев были отмечены врождённый стеноз пи

щевода,  врождённый  короткий  пищевод  и  инородные  тела  пищевода 

(по 0,1%  каждый).  У  4,8% детей  патологии  пищевода  выявлено не 

было. 

Кроме  того,  в  наших  наблюдениях  был  представлен  широкий 

спектр патологии органов ВОЖКТ  (см. табл.3), с преобладанием га

стродуоденита  (42,6%) и дуоденогастрального  рефлюкса  (39,1%). С 

несколько меньшей  частотой  выявлялся  гастрит  (18,3%).  Ещё реже 

определялась  эндоскопическая  картина  язвенной  болезни 12перст

ной кишки и дуоденита  (по 2,6%),  а также эрозий  слизистой  обо

лочки желудка и 12перстной кишки  (0,6 и 0,7% соответственно). 

ТАБЛИЦА 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ОРГАНОВ ВОЖКТ 
(ИСКЛЮЧАЯ ПИЩЕВОД), У ОБСЛЕДОВАННЫХ ДЕТЕЙ 

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ОРГАНОВ ВОЗОСТ  ЧИСЛО ДЕТЕЙ 
Гастродуоденит  475 (42,6%) 
Дуоденогастральный рефлюкс  436 (39,1%) 
Гастрит  204 (18,3%) 
Дуоденит  30  (2,6%) 
Язвенная болезнь 12перстной кишки  30  (2,6%) 
Эрозии слизистой оболочки 12перстной кишки  8  (0,7%) 
Эрозии слизистой оболочки желудка  7  (0,6%) 
Патологии не выявлено  30  (2,6%) 
ВСЕГО  1115  (100%) 

В целом, сочетанную с заболеваниями пищевода патологию орга

нов ВОЖКТ имели 1085 детей  97,4%. В 2,6% наблюдений патологии 

органов ВОЖКТ  (за исключением пищевода) выявлено не было. 

Все обследованные дети были условно разделены на 2 группы. 

В 1 группу вошли 1000 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 

лет,  у которых  во  время  ЭГДС бьши  выявлены  признаки  поражения 

пищевода. Данная группа детей была выделена для оценки встречае

мости  и  характера  патологии  пищевода  у детей  в зависимости  от 

возраста и пола. 

2 группу составили 115 детей в возрасте от 3 до 15 лет, как 

с патологией пищевода, так и без неё. Данную группу детей сфор

мировали произвольно для оценки  встречаемости и характера пато



логии пищевода у детей в зависимости от длины пищевода и её со

отношения с показателями физического развития. 

Всем детям 2 группы во время эндоскопического исследования 

проводилось измерение расстояния от края зубов  (резцов) до кар

дии, а также антропометрические  исследования для оценки показа

телей физического развития, которая осуществлялась с использова

нием таблиц стандартов центильного типа. Также определялось про

центное отношение расстояния от резцов до кардии к росту ребёнка 

как  косвенного  показателя  относительной  длины  пищевода  {индекс 

относительной длины пищевода  ИОДП). 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с ис

пользованием  компьютерных  программ  «Microsoft  Excel2000»  и 

«SPSS10.0.5 for Windows». 

Общий  перечень  методов  исследования  и  число  обследованных 

детей представлены в табл. 4. 

ТАБЛИЦА 4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЧИСЛО ОБСЛЕДОВАННЫХ ДЕТЕЙ 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  ЧИСЛО ДЕТЕЙ 

Эзофагогастродуоденоскопия  (ЭГДС)  1115 
Измерение расстояния от резцов до кардиального 
сфинктера 

115 

Антропометрия и оценка физического развития  115 
Статистическая обработка  («Microsoft Excel
2000» и «SPSS10.0.5 for Windows») 

1115 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки встречаемости и характера патологических состоя

ний пищевода у детей в зависимости от пола и возраста нами были 

обследованы  1000 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет, у ко

торых  во  время  ЭГДС  были  выявлены  различные  заболевания  пище

вода. 

У  детей  первых  трех  лет  жизни  заболевания  пищевода  были 

представлены  единичными  случаями  (см. рис.3).  В  их  числе  двое 

детей 1— года жизни, у одного из которых был выявлен врождённый 

стеноз пищевода, а у другого  инородное тело пищевода. Появле

ние  воспалительных  заболеваний  пищевода  было  отмечено  у детей, 

начиная  с  3летнего  возраста. С увеличением  возраста  поражения 

пищевода имели неуклонную тенденцию к увеличению частоты с паи
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большими ее показателями  в возрасте 10, 12 и 14 лет. Максималь

ное  число  наблюдений  детей,  страдающих  заболеваниями  пищевода, 

было отмечено нами в 14летнем возрасте. 

РИСУНОК 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАННИЯМИ ПИЩЕВОДА 
ПО ВОЗРАСТУ 
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Заболевания  пищевода  выявлялись  нами  у детей  обоих полов, 

однако у мальчиков были отмечены в 1,5 раза чаще, чем у девочек 

(см. рис.4) . 

РИСУНОК 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАННИЯМИ ПИЩЕВОДА ПО ПОЛУ 
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Основную  долю  среди  поражений  пищевода  у детей  составили: 

эзофагит  (73,7%),  эрозии  слизистой  оболочки  пищевода  (20,1%) и 

полипы пищевода  (30,8%) (см.  табл.5). 

ТАБЛИЦА 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИИ ПИЩЕВОДА 
У ОБСЛЕДОВАННЫХ ДЕТЕЙ 

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ПИЩЕВОДА  ЧИСЛО ДЕТЕЙ 

Эзофагит  737 (73,7%) 
Полипы пищевода  308 (30,8%) 
Эрозии слизистой оболочки пищевода  201 (20,1%) 
Гастроэзофагеальный пролапс  39  (3,9%) 
Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы  14  (1,4%) 
Варикозное расширение вен пищевода  8  (0,8%) 
Врождённый стеноз пищевода  1  (0,1%) 
Врождённый короткий пищевод  1  (0,1%) 
Инородные тела пищевода  1  (0,1%) 
ВСЕГО  1000  (100%) 



в значительно меньшем числе случаев выявлялись гастроэзофа

геальный  пролапс  (3,9%),  грыжа  пищеводного  отверстия  диафрагмы 

(1,4%) и варикозное  расширение  вен пищевода  (0,8%). Аномалии и 

пороки развития пищевода  (врождённый  стеноз и врождённый корот

кий пищевод), а также инородные  тела пищевода были  представлены 

единичньиди случаями  (по 0,1%). 

При  анализе  возрастных  особенностей  отдельных  заболеваний 

пищевода у детей обнаружилось следующее: 

1. Ззофагиты  в наших наблюдениях  были  отмечены, начиная  с 3

летнего  возраста, однако представляли  собой  единичные слу

чаи.  Более существенная частота выявления эзофагитов прихо

дилась на возраст 6 лет и старше с пиками заболеваемости в 

12  и  14летнем  возрасте  и  ее максимумом  у  детей  14 лет 

(см. рис.5). 

РИСУНОК 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ЭЗОФАГИТОМ ПО ВОЗРАСТУ  (п=7 37) 
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2. Эрозии слизистой оболочки пищевода выявлялись нами у детей, 

начиная с 4летнего возраста (1 ребёнок)  (см. рис.6). 

РИСУНОК 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ ДЕТЕЙ С ЭРОЗИЯМИ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ПИЩЕВОДА ПО ВОЗРАСТУ (п=201) 
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в возрасте от 6 лет и старше встречаемость эрозивных изме

нений слизистой оболочки пищевода имела значимые показатели 

с  тенденцией  к неуклонному  росту,  пиками  заболеваемости  в 

возрасте  10, 12 и  14 лет. Наибольшее  число  в этой  группе 

составили наблюдения детей 14летнего возраста. 

3. Полипы пищевода обнаруживалмсь нами в единичных наблюдениях 

у детей, начиная с 3летнего возраста. В возрасте 5 лет от

мечалось  значительное  увеличение  частоты  их  выявления  с 

тенденцией  к дальнейшему  росту. Пики  заболеваемости  данной 

патологией приходились на возраст 9, 12 и 14 лет с ее мак

симумом в 14летнем возрасте  (см. рис.7). 

РИСУНОК 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ ДЕТЕЙ С ПОЛИПАМИ ПИЩЕВОДА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА (п=308) 
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4. Гастроэзофагеальныи пролапс выявлялся нами у детей, начиная 

с  6летнего  возраста.  Пики  заболеваемости  приходились  на 

возраст  10  и  14  лет.  Наибольшее  число  детей,  страдающих 

данной патологией, было в возрасте 14 лет (см. рис.8), 

РИСУНОК 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ ДЕТЕЙ 
С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫИ ПРОЛАПСОМ ПО ВОЗРАСТУ (п=39) 
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5. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы  (ГПОД) выявлялись на

ми  у  детей  разного  возраста.  У  2летнего  ребёнка  она 

(ГПОД), повидимому, имела  врождённый  характер. Далее ГПОД 

обнаруживалась,  начиная  с  блетнего  возраста  детей.  Наи

большее число детей, имевших  это патологическое  состояние, 

приходилось на возраст 10 и 14 лет (см. рис.9). 

РИСУНОК 9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ ДЕТЕЙ С ГРЫЖАМИ 
ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ ПО ВОЗРАСТУ (п=14) 
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Таким  образом,  заболевания  пищевода  обнаруживались  нами  у 

детей разного  возраста. В раннем  возрасте  (03 года)  поражения 

пищевода выявлялись в единичных случаях и были представлены пре

имущественно  аномалиями и пороками развития. С увеличением воз

раста  обследуемых  детей  частота  выявления  заболеваний  пищевода 

неуклонно  возрастала.  Среди  обследованных  детей  мальчики  стра

дали заболеваниями пищевода в 1,5 раза чаще, чем девочки. 

Появление  воспалительных  заболеваний  пищевода  (эзофагиты, 

эрозии слизистой  оболочки пищевода) , а также полипов пищевода у 

детей  отмечалось, начиная  с  3летнего  возраста  (единичные слу

чаи) и приобретало  значимые уровни  в возрасте  56 лет. В нашем 

клиническом  материале  функциональные  расстройства  пищевода  (га

строэзофагеальный  пролапс)  и  грыжа  пищеводного  отверстия  диа

фрагмы выявлялись у детей, начиная с 6летнего возраста. 

Наибольшее  число  детей,  страдающих  заболеваниями  пищевода, 

отмечалось  в  возрасте  910  и  14 лет, а максимальная  встречае

мость патологических состояний пищевода  в 14летнем возрасте. 

При оценке взаимосвязи встречаемости патологических состоя

ний пищевода  с пиками интенсивности  физического развития  т.н. 



периодами  физиологического  вытяжения    выяснилось,  что  первое 

значительное  повышение частоты  выявления  заболеваний  пищевода у 

детей  отмечено  нами  в  возрасте  67  лет,  который  соответствует 

периоду  1— физиологического  вытяжения. Следующий  пик заболевае

мости наблюдается  в возрасте  9 лет, когда отмечается наибольшая 

частота  отклонений  в физическом развитии  у детей  с поражениями 

пищевода  (см. ниже). Третий период значительного увеличения час

тоты  обнаружения  патологических  состояний  пищевода  отмечен  в 

возрасте  1214 лет, совпадающим  с периодом  2—  физиологического 

вытяжения и вступлением детей в пубертатный период (см. рис.10). 

РИСУНОК 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ПИЩЕВОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 

^—"— Эзофагиты 

Полипы пищевода 

2 00 

' " Эрозии со пищевода 

 Гастроэзофагеальный пролапс 

8  9  10 
Возраст, г 

С целью выявления зависимости встречаемости и характера па

тологии пищевода у детей от длины пищевода и показателей физиче

ского развития нами были обследованы  115 детей в возрасте от 3 

до 15 лет, в числе которых бьши 52 девочки  (45,2%) и 63 мальчика 

(54,8%). Из них во время ЭГДС заболевания пищевода были выявлены 

у  62 детей  (53,9%). У 53 детей  (46,1%) патологические изменения 

в пищеводе обнаружены не были. Всем детям во время ЭГДС проводи

лось определение расстояния от резцов до кардиального сфинктера, 

а  также  измерение  роста и массы  тела. На  основании  полученных 

данных  была  проведена  оценка  основных  показателей  физического 

развития и вычисление индекса, представляющего  собой процентное 

отношение расстояния от резцов до кардии к росту ребёнка  (Индекс 



относительной  длины пищевода  ИОДП)  косвенный показатель от

носительной длины пищевода. 

ИОДП вычислялся по следующей формуле: 

х100% 
L  где 

/  расстояние от резцов до кардии в см, 

L   рост ребёнка в см. 

Взаимосвязь  средних  значений  ИОДП  у  обследованных  детей  с 

патологией  пищевода  и  показателями  физического  развития  пред

ставлена в табл.6. 

ТАБЛИЦА 6. СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИОДП У ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЯМИ ПИЩЕВОДА 
И БЕЗ ТАКОВЫХ ПРИ РАЗЛИЧ.ЧЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПАТОЛОГИЯ 
ПИЩЕВОДА 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

СРЕДНИЙ ИОДП 
(%) 

ЧИСЛО 
ДЕТЕЙ 

+ 
среднее  23,15%  22 + 

отклонения  23,04%  40 


среднее  23,57%  15 


отклонения  23,33%  38 

Оказалось, что наименьший  средний ИОДП  (23,04%), а значит, 

наиболее короткий относительно роста пищевод имели дети с пато

логией пищевода и отклонениями  в физическом развитии. Несколько 

большее значение среднего ИОДП  (23,15%) отмечалось у детей с за

болеваниями  пищевода и средни11И показателями  физического разви

тия,  ещё  больше  (23,33%) оно  было  у детей  без  патологии пище

вода,  но  с  отклонениями  в  физическом  развитии.  Самое  большое 

значение среднего ИОДП  (23,57%) и, следовательно, наибольшая от

носительная длина пищевода отмечалось у детей, не имевших ни за

болеваний пищевода, ни отклонений в физическом развитии. 

Наибольшее число детей с заболеваниями пищевода имели ИОДП в 

интервале от 20,1% до 23,0%, в то время как у детей без патоло

гии пищевода показатели ИОДП находились преимущественно в интер

вале 23,126,0%. Из этого следует, что дети с патологией пище

вода  имеют,  как  правило,  относительно  меньшую  длину  пищевода, 

чем дети без поражения органа. При этом, дети с низкими значе



ниями  ИОДП  (17,120,0%)  в  100%  случаев  страдали  заболеваниями 

пищевода.  С увеличением  ИОДП  доля  детей  с патологией  пищевода 

неуклонно уменьшалась, достигая минимальных значений  (44,3%) при 

значениях ИОДП в интервале 23,126,0%. При дальнейшем увеличении 

ИОДП отмечался рост числа детей, страдающих заболеваниями пище

вода  (см. рис.11). 

РИСУНОК 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ 
ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПИЩЕВОДА И ОТ ЗНАЧЕНИЯ 

ИОДП 

Патология пищевода +  ќ Патология пищевода 
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Анализ распределения наблюдений детей с заболеваниями пище

вода и без таковых  (в %) в зависимости от величины ИОДП показал, 

что дети с низкими  значениями  ИОДП  (17,120,0%)  в 100% случаев 

страдали заболеваниями пищевода  (см. рис.12). С увеличением ИОДП 

доля детей с патологией пищевода неуклонно уменьщалась, достигая 

минимальных  значений  (44,3%)  при  значениях  ИОДП  в  интервале 

23,126,0%. При дальнейшем увеличении ИОДП отмечалось увеличение 

числа детей, страдающих заболеваниями пищевода. 

РИСУНОК 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ПИЩЕВОДА 
И БЕЗ ТАКОВОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ИОДП  (в %) 

Патология пипищевода + (п=б2)  ^ ~  "Патология пищевода  (п»53) 

1Q0 

17,120 



При анализе встречаемости отклонений в физическом развитии у 

детей с заболеваниями  пищевода в зависимости от возраста оказа

лось, что у всех детей с патологическими изменениями  пищевода в 

возрасте  35  лет "имелись отклонения  в физическом  развитии, что 

дало нам основание предположить наличие прямой зависимости между 

этими показателями  (см. рис.13). 

РИСУНОК 13. ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ОТКЛОНЕНИИ В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ПИЩЕВОДА  (в %) 
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Вторым критическим периодом, где прослеживалась эта тенден

ция, был  возраст  89  лет, совпадающий  с окончанием  периода  1— 

физиологического  вытяжения  детей.  Для  этого  периода  характерна 

наибольшая диспропорция между ростом организма ребёнка в целом и 

его внутренних  органов, что не может не сказываться  на частоте 

патологии пищевода. В возрасте 1011 лет дети с патологическими 

состояниями  пищевода  характеризовались  равной  частотой  среднего 

физического  развития  и  его  отклонений.  У  детей  более  старшего 

возраста, имеющих  отклонения в физическом развитии, вновь отме

чена тенденция к увеличению частоты поражений пищевода, что ас

социируется с периодом 2— физиологического вытяжения и пубертат

ным периодом. 

При анализе зависимости патологии пищевода от гармоничности 

физического развития и возраста детей  оказалось, что наибольшая 

частота  негармоничного физического  развития  вновь приходится на 



возраст 89 лет  (также, как и у детей с отклонениями от средних 

показателей  физического  развития  по росту, см. выше)  рис.14. 

Это также подтверждает наличие корреляции между частотой обнару

жения  патологических  изменений  пищевода и особенностями физиче

ского развития на пике периода 1— физиологического вытяжения. В 

остальных возрастных группах мы не выявили наличия такой зависи

мости. Следует отметить, что превалирование  в этих группах на

блюдения детей  с гармоничным физическим развитием над детьми с 

негармоничным физическим развитием имело чёткую тенденцию к рос

ту, начиная с возрастной группы 1011 лет. 

РИСУНОК 14. ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕГАРМОНИЧНОГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СРЕДИ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПИЩЕВОДА  (в %) 
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Для подтверждения необходимости поиска новых подходов к ре

гистрации информации о результатах эндоскопического исследования 

нами был проведён анализ литературных данных, а также собствен

ный  критический  анализ  традиционного  способа  выполнения  прото

кола эндоскопического исследования, которые показали, что в 25

30% протоколов, выполненных подобным способом, содержатся те или 

иные, уменьшающие их информационную значимость, погрешности, ко

торые искажают полезную информацию о пациенте  (см.  т&бпЛ)  . 

Использованы  произвольно  выбранные  протоколы  эзофагогастродуодено

скопии,  выполненные  разными  специалистами  эндоскопических  отделений 

Онкологического  научного  центра  РАМН  в  1992  году  (В.В.Архипов,  1997)  и 

Измайловской  ДГКБ  в  1999  году  (собственные  наблюдения). 



ТАБЛИЦА 7. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОТОКОЛОВ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДО
ВАНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫХ РУКОПИСНЫМ  (МАШИНОПИСНЫМ) СПОСОБОМ. 

НЕДОСТАТКИ ПРОТОКОЛА 
КОЛИЧЕСТВО ПРОТОКОЛОВ 

НЕДОСТАТКИ ПРОТОКОЛА 
ОНЦ РАМН  ИДГКБ 

Отсутствие описательной части  21 (1%)  6 (0,6%) 
Неполное описание  188 (9,4%)  134 (13,4%) 
Тернинолорические дефекты  32 (1,6%)  13 (1,3%) 
Нехорректная трактовка анатомиче
ских отделов органов  20 (1%)  21 (2,1%) 

Отсутствие информации о локализации 
патологических изменений описывае
мого органа 

37 (1,9%)  21 (2.1%) 

Недостаточно полное описание пато
ло1<ическоро очага 

117 (5,9%)  45 (4,5%) 

Отсутствие информации о выполненной 
биопсии и об обаекте биопсии 

23 (1%)  

Лексикостилистичеокие ошибки, за
трудняющие восприятие информации 

30 (1,5%)  32 (3,2%) 

Отсутствие заключения о результатах 
исследования  30 (1,5%)  3  (0,3%) 

Некорректная трактовка изменений, 
описанных в протоколе 

11 (0,5%)  17 (1,7%) 

ВСЕГО ПРОТОКОЛОВ С ПОГРЕШНОСТЯМИ  509 (~25%)  292 (~30%) 
ВСЕГО ПРОТОКОЛОВ  2000  1000 

Программная  система  «ЭНДОСКОПИЯ  ВЕРХНИХ  ОТДЕЛОВ  ПИЩЕВАРИ

ТЕЛЬНОГО ТРАКТА»  включает в себя технологические модули «ЭЗОФА

ГОСКОПИЯ»,  «ГАСТРОСКОПИЯ»,  «ДУОДЕНОСКОПИЯ» для работы со взрос

лыми пациентами, а также «ЭЗОФАГОСКОПИЯ У ДЕТЕЙ», «ГАСТРОСКОПИЯ 

У  ДЕТЕЙ»,  «ДУОДЕНОСКОПИЯ  У ДЕТЕЙ» ДЛЯ использования  в детской 

эндоскопии.  Один из технологических  модулей  «ЭЗОФАГОСКОПИЯ У 

ДЕТЕЙ»  явился предметом настоящего исследования. Совместимость 

упомянутых программных модулей основана на единых принципах фор

мализации  эндоскопической  информации о реальном  состоянии пище

вода,  единой  стандартизованной  терминологической  базе, исполь

зуемой  при описании  результатов  эзофагоскопии,  с учётом  имею

щихся различий в эндоскопической  картине тех или иных патологи

ческих состояний пищевода у детей и взрослых. 

При  разработке  медицинской  концепции  технологического мо

дуля  «ЭЗОФАГОСКОПИЯ  у  ДЕТЕЙ»  программной  системы  «ЭНДОСКОПИЯ 

ВЕРХНИХ  ОТДЕЛОВ  ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО  ТРАКТА»  были  использованы ос

новные принципиальные подходы, разработанные ранее для аналогич
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ного программного модуля «ЭЗОФАГОСКОПИЯ» у взрослых пациентов. 

Взаимодействие  пользователя  с  вышеуказанной  программной 

системой складывается и трёх основных этапов. 

Вопервых, регистрация информации  о пациенте, в ходе кото

рой  необходимые  «паспортные»  данные  вносятся  в  соответствующие 

технологические поля, предоставляемые программным средством. 

Вовторых, регистрация информации о расстоянии от резцов до 

устья пищевода и до пределов его осмотра, на основании  которой 

программное средство производит автоматическую реконструкцию ин

дивидуальных  особенностей  анатомического  строения  пищевода  с 

расчётом  общей  его  протяжённости  и условным разделением  на от

делы и сегменты, результатом чего является графическое изображе

ние  пищевода  с указанием  всех рассчитанных  параметров, которые 

впоследствии могут быть соотнесены с локализацией патологических 

изменений, обнаруженных во время эндоскопического исследования. 

Третьим  этапом  при работе  с программной  системой  является 

собственно регистрация информации о реальном состоянии пищевода. 

Для этого пользователю предоставляется ступенчатое «меню», в ко

тором отображены  перечни любых возможных патологических состоя

ний пищевода и их эндоскопических признаков. На основании пози

ций,  выбранных  пользователем  из  предложенных  списков,  а  также 

после  указания  локализации  и размеров  обнаруженных  патологиче

ских  изменений  и  регистрации  в  соответствующих  технологических 

полях  проведённых  эндоскопических манипуляций, программная сис

тема автоматически формирует текст описательной части протокола, 

заключения  и,  при  необходимости,  дополнительные  отчётные  формы 

(направления биопсийного материала на различные виды исследова

ния) . 

Реконструкция реальной «эндоскопической» анатомии пищевода у 

детей имела принципиальные отличия от таковой у взрослых пациен

тов. 

Было  показано,  что  реконструкция  реальной  эндоскопической 

анатомии пищевода у детей, определение его длины и разделение на 

отделы и сегменты с указанием их протяжённости возможны только в 

случае полного осмотра пищевода и определения расстояния от рез



цов до устья пищевода и до его нижней анатомической границы. 

В случае неполного осмотра пищевода и определения расстоя

ний от резцов до устья и до уровня предела осмотра  (невозможно

сти  определения  расстояния от резцов до кардии),  реконструиру

ется  общая  анатомическая  модель  осмотренной  части  пищевода с 

указанием её протяжённости без разделения на отделы и сегменты и 

без  расчёта  общей  длины  пищевода.  Такое  ограничение  связано с 

большой вариабельностью протяжённости пищевода у детей не только 

в конституциональном, но и, в первую  очередь, в возрастном ас

пекте, что не даёт возможности  (как это применяется для взрослых 

пациентоз) использовать в качестве «отправной точки» усреднённые 

значения длины пищевода. 

При  разработке  принципиальных  подходов к формализованному 

описанию информации о реальном  состоянии  пищевода у детей нами 

были внесены следующие дополнения и изменения в структуру «Глав

ного меню»  технологического  модуля  «ЭЗОФАГОСКОПИЯ»,  позволяющие 

использовать его в детской эндоскопической практике: 

1. Было введено новое технологическое поле  «АНОМАЛИЯ И ПОРОКИ РАЗВИТИЯ 

ПИЩЕВОДА» и разработан  принципиальный  порядок  формализованного 

описания таких патологических  состояний как атрезия пищевода, 

врождённый  стеноз, врождённые свищи, удвоение пищевода, врож

дённый короткий пищевод, врождённое расширение пищевода, врож

дённые кисты и дивертикулы пищевода, 

2. Бьшо пересмотрено отношение к описанию воспалительных измене

ний пищевода, которое в технологическом модуле «ЭЗОФАГОСКОПИЯ» 

для  взрослых  пациентов  заключается в разделении  таковых на 

острые и хронические, представленные соответствующими техноло

гическими полями  («ОСТРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ» И  «ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПА

ЛИТЕЛЬНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ») . В технологическом  модуле  «ЭЗОФАГОСКОПИЯ У 

ДЕТЕЙ» эти два раздела объединены в единое технологическое по

ле  «ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ» И описан принципиальный  порядок его 

формализованного описания. 

3. В технологическое поле «СОСТОЯНИЕ КАРДИИ» был введён дополнитель

ный раздел  «ГАСТРОЗЗОФАГЕАЛЬНЬЙ  ПРОЛАПС», с указанием принципиаль

ного порядка его формализованного описания. Это патологическое 



состояние, по нашему мнению, необходимо выделять как отдельную 

нозологическую форму в эндоскопической семиотике поражений пи

щевода у детей, подразделяя при этом гастроэзофагеальный  про

лапс на ложный и истинный. 

4. Кроме того, в принципиальный порядок формализованного описания 

таких  состояний  кардии  как  «КАРДКОЭЗООАГЕАЛЬНАЯ  НЕДОСТАТОЧНОСТЬ»  И 

«АхАЛАЗия КАРДИИ» были внесены дополнительные оценочные эндоско

пические критерии  (несмыкание кардии даже на высоте глубокого 

вдоха и проходимость кардии для эндоскопа, соответственно) , не 

использующиеся во взрослой эндоскопической практике. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, нами была опре

делена  следующая  структура  «Главного меню» технологического мо

дуля «ЭЗОФАГОСКОПИЯ У 'ДЕТЕЙ» (см. табл.8): 

ТАБЛИЦА 8. СТРУКТУРА ГЛАВНОГО МЕНЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОДУЛЯ 
«ЭЗОФАГОСКОПИЯ У ДЕТЕЙ», ЕГО ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ^ 

И ДИАПАЗОН ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

№№ 
НАЗВАНИЕ 
ПОЗИЦИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

1  2  3 

1  ЦЕНКЕР 
Описание  ДИВЕРТИКУЛА  ЦЕНКЕРА  (дивертикула гор
таноглотки) 

2  НОРМА 
Лаконичное описание пищевода при отсутствии па
тологических изменений 

3 
АНОМАЛИИ И 

ПОРОКИ 

РАЗВИТИЯ 

Описание атрезии, врождённого стеноза, врождён
ных  свищей, удвоения  пищевода, врождённого ко
роткого  пищевода,  врождённого  расширения пище
вода, врождённых кист и дивертикулов пищевода 

4  В.И. 
Описание  воспалительных  изменений  пищевода, в 
т.ч. эрозий и лейкоплакий 

5  ВАРИКОЗ  Описание варикозного расширения вен 

6  РУБЕЦ 
Описание  рубцовых  изменений  пищевода, исключая 
рубцовую деформацию анастомоза 

7  ДИВЕРТИКУЛ 

Описание  дивертикулов  пищевода  (истинных или 
ложных, пульсионных или тракционных), кроме ди
вертикула Ценкера 

~  в  названии  позиций  допускается  использование  сленговых  терминов  и  аб

бревиатур  при  условии  их  обязательной  расшифровки  в  специальной  «ста

тусной  строке»  на  экране  монитора. 



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 12 
1  2  3 

8 
СОСТОЯНИЕ 

КАРДИИ 

Описание недостаточности кардии  (кардиоэзофаге
альной  недостаточности,  халазии),  гастроэзофа
геального  пролапса,  кардиоспазма,  ахалазии, 
хиатальных  грыж,  короткого  пищевода,  синдрома 
Барретта 

9  СОДРЖИМОЕ 
Описание  содержимого  пищевода,  включая инород
ные тела, кровь и др. 

11  ЯЗВА 

Описание изъязвлений пищевода, включая пептиче
ские, при отсутствии  явных признаков их злока
чественности 

12  ОПУХОЛЬ 

Описание опухолей пищевода: первичных и вторич
ных, рецидивных, первичномножественных, добро
качественных  и  злокачественных,  сдавливающих 
пищевод  извне,  врастающих  или  прорастающих  в 
пищевод опухолей других органов, в т.ч. распро
странение с желудка, анастомоза 

13  ТРАВ>'Л 

Описание  повреждений  пищевода  при  воздействии 
различных физических и механических факторов, в 
т.ч.  ятрогенных  повреждений,  повреждений  ино
рсдньгм телом, спонтанных разрывов и др. 

вьшоды 

Патологические состояния пищевода у детей отмечается во всех 

возрастных  группах, их  встречаемость  с увеличением  возраста 

имеет неуклонную тенденцию к росту с пиками в возрасте 910 и 

14 лет и зависит от пола: в дошкольном возрасте она одинакова 

у детей обоих полов, а с 8летнего  возраста число мальчиков, 

страдающих  поражениями  пищевода, начинает  превалировать  над 

таковым  у  девочек  и  к  15  годам  их  соотношение  составляет 

1,5:1. 

Низкий показатель Индекса относительной длины пищевода  (ИОДП) 

и, как следствие, меньшая, относительно роста, длина пищевода 

у детей  с отклонениями в физическом развитии могут расцени

ваться  как  факторы  риска  развития  патологических  состояний 

пищевода, увеличение  числа  которых наблюдается  в  89летнем 

возрасте  с дальнейшей  тенденцией  к росту  в пубертатном пе

риоде, что свидетельствует о прямой взаимозависимости частоты 

поражений пищевода у детей и темпов физического развития (пе

риодов физиологического вытяжения). 



3.  Заметное  увеличение  частоты  заболеваний  пищевода у  детей  с 

минимальными и максимальными значениями Индекса относительной 

длины пищевода  (ИОДП)  (имеющих наименьшую или наибольшую от

носительно  роста  длину пищевода) подтверждает значение дис

пропорции роста организма ребёнка в целом и пищевода в част

ности для развития патологических состояний последнего. 

4.  Принципы стандартизации терминов, понятий и оценочных крите

риев при формализованном описании результатов эзофагоскопии у 

детей не отличаются от таковых у взрослых пациентов и форми

руются  путём  максимальной  адаптации  современной  профессио

нальной международной эндоскопической терминологии  (Номенкла

туры  OMED)  к традиционной  эндоскопической  терминологии, ис

пользуемой в России на современном этапе. 

5.  Программный модуль «ЭЗОФАГОСКОПИЯ У ДЕТЕЙ» компьютерной экс

пертной системы «ЭНДОСКОПИЯ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО 

ТРАКТА» должен  включать  в себя  возможность  формализованного 

описания аномалий и пороков развития пищевода, отсутствующий 

в аналогичном программном модуле для эзофагоскопии у взрослых 

пациентов. 

6.  Принципиальный  порядок формализованного описания таких пато

логических состояний пищевода как варикозное расширение вен, 

рубец, дивертикул, язва, полип, опухоль, травма пищевода, па

тологических состояний кардии  (за исключением недостаточности 

кардии, её ахалазии и гастроэзофагеального пролапса) , а также 

специальных эндоскопических манипуляций на пищеводе у взрос

лых  пациентов  не имеет  принципиальных  отличий  от таковых у 

детей, следовательно может быть использован в технологическом 

модуле «ЭЗОФАГОСКОПИЯ» компьютерной экспертной системы «ЭНДО

СКОПИЯ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА». 

7.  Отличия в интерпретации  эндоскопической  картины воспалитель

ных изменений пищевода у детей и таких патологических состоя

ний кардии как её недостаточность, ахалазия и гастроээофаге



альный  пролапс  обусловили  изменение  принципиального  порядка 

формализованного  описания  вышеуказанных  поражений,  разрабо

танного ранее для взрослых пациентов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Периоды физиологического вытяжения у детей сопровождаются по

вышенным  риском  формирования  патологических  состояний  пище

вода, что необходимо учитывать при диспансерном наблюдении за 

детьми этого возраста. 

2.  В практике  детских  врачейгастроэнтерологов  и  эндоскопистов 

необходимо  пристальное  внимание  уделять  показателям  физиче

ского развития ребёнка, отклонения которых являются факторами 

риска  формирования  заболеваний  пищевода  и  могут  рассматри

ваться в качестве показаний к выполнению эзофагоскопии. 

3.  Использование технологического модуля «ЭЗОФАГОСКОПИЯ У ДЕТЕЙ» 

компьютерной  экспертной  системы  «ЭНДОСКОПИЯ  ВЕРХНИХ  ОТДЕЛОВ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО  ТРАКТА»  позволит  осуществлять  выполнение 

протокола  эндоскопического  исследования  пищевода  у детей на 

основании современного научнопрактического опыта, с исполь

зованием  единой  стандартизованной  терминологии,  принципов 

полноты  и  корректности  регистрируемой  информации,  позволяя 

минимализировать  влияние  субъективной позиции врачаэндоско

писта на оценку реального состояния пищевода у детей, а также 

временные затраты на выполнение протокола в целом. 
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