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Литература: 

С момента выделения в начале 1990-х годов 

эозинофильного эзофагита (ЭоЭ) в отдельную 

нозологическую форму стала нарастать частота 

установления этого диагноза [1-4]. С 2011 года 

отдельные публикации появляются и в Беларуси.  

Вместе с тем, в действующих клинических протоколах 

и МКБ-10 в качестве самостоятельного диагноза ЭоЭ 

не выделен, в образовательные программы 

медуниверситетов не включен. Следовательно, 

реализация системных мероприятий по выявлению и 

лечению данной патологии у детей затруднена.  

Введение 

Морфологические признаки ЭоЭ выявлены в биоптатах 20 

пациентов из 45 (44,4 %), из них в 3 случаях – более 15 

эозинофилов в поле зрения, 15 – более 24, 2 – более 30. 

У пациентов с морфологически подтвержденным ЭоЭ 

наиболее часто определялись концентрические нерезко 

выраженные сужения просвета пищевода (циркулярные 

кольца) в средней и нижней трети – 13 детей (65 %), 

продольные неглубокие борозды – 12  (60 %), очаговый 

белый экссудат – 11 (55 %). Реже описан отек в виде 

исчезновения сосудистого рисунка – 4 (20 %). Стриктуры 

выявлены у 3 детей в дистальном отделе пищевода, в 2 

случаях описан симптом «крепированной бумаги», в 2 

случаях преобладали симптомы характерные для кандидоза 

(отек, гиперемия, творожистый налет), 1 разрыв слизистой.  

У 2 пациентов по экстренным показаниям удалены 

инородные тела пищевода (вклинение кусков пищи).  

Цели и задачи 

В 2019 году в детском эндоскопическом отделении в 

амбулаторных и стационарных условиях выполнено 4373 

вмешательства, из них 3703 плановых и экстренных ЭГДС. 

Оборудование – EVIS EXERA III (CLV-190), OLYMPUS.  

Проведен ретроспективный анализ медицинских карт  

20 несовершеннолетних пациентов, у которых выявлены 

эндоскопические (по шкале EREFS) и морфологические 

признаки ЭоЭ. Решение о взятии биопсии в пищеводе 

принималось врачом-эндоскопистом при обнаружении 

макроскопических признаков эзофагита.  

Морфологическое исследование, не менее 3-х биоптатов из 

дистального и проксимального отделов пищевода с 

окраской гематоксилин-эозином, проведено у 45 пациентов. 

Критерием диагноза ЭоЭ служила интраэпителиальная 

эозинофильная инфильтрация не менее 15 эозинофилов в 

поле зрения микроскопа высокого разрешения (×400). 

1. Полученные данные свидетельствуют о достаточно 
высокой частоте выявления ЭоЭ в детской популяции 
(1:185, от выполненных ЭГДС).  

2. В ранние сроки от начала заболевания специфические 
клинические признаки ЭоЭ отсутствуют, заподозрить 
заболевание без детализации жалоб затруднительно.  

3. Анамнестически прослеживается ассоциация ЭоЭ с 
аллергиями, которая выявлена у 14 детей (65%), из них 
бронхиальная астма – 5, атопический дерматит – 4, 
аллергический ринит – 3. 

4. Эндоскопическое обследование, при условии 
достаточного опыта врача-эндоскописта и наличия 
эндоскопов высокого разрешения, позволяет выявить 
начальные макроскопические изменения в пищеводе и 
провести множественную биопсию для 
морфологического исследования. 

Методы и материалы 

Выводы 

Результаты 

1.Установление на основе собственных наблюдений 

закономерностей клинических и эндоскопических 

изменений, позволяющих предположить наличие ЭоЭ 

у ребенка на амбулаторном этапе или при 

выполнении эндоскопического исследования. 

2.Повышение информированности врачей-

специалистов и улучшение их взаимодействия при 

оказании медицинской помощи детям с ЭоЭ. 

Рис. 2 . Симптом «крепированной бумаги» 

Рис. 1 . Линейный разрыв слизистой 
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Диаграмма 1 — Частота клинических симптомов у детей с ЭоЭ 
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