
Scientist 
 

Scientist, 2022, 22(4), 100-102. 

 

 

 
Материалы VII итоговой научно-практической конференции НОМУИС  

23-25 мая 2022 года, г. Барнаул 

Алтайский государственный медицинский университет 

____________________________________________________________________          

АХАЛАЗИЯ ПИЩЕВОДА: МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ  

Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул  

Калмыкова Т.О., Щукин А.О., Клеймёнов Е.В., Дерига В.Е. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор, Тен Ю.В. 

 

ACHALASIA OF THE ESOPHAGUS: TREATMENT IN 

CHILDREN 

Kalmykova T.O., Shchukin A.O., Kleymyonov E.V., Deriga V.E. 

Scientific advisor: Doctor of Medical Sciences, Professor, Ten Yu.V. 

__________________________________________________________________ 

Цель: проанализировать различные методы лечения ахалазии пищевода у 

детей. 

Материалы и методы 

На базе нашей клиники за последние 30 лет было пролечено 15 детей с 

ахалазией кардии в возрасте от 5 до 16 лет. Для диагностики ахалазии кардии 

использовались рентгенологические методы исследования, такие как 

рентгенконтратное исследование пищевода с взвесью бария и 

рентгенологическое исследование грудной клетки в двух проекциях. При данных 

исследованиях наблюдали расширение пищевода различной степени с 

задержкой прохождения бария и сужение кардии в виде постепенно 

суживающегося к низу контура или «клюва». При рентгеноскопии с барием 

начало опорожнения пищевода происходит вне акта глотания, так как при 

повышении гидростатического давления нижний пищеводный сфинктер 

раскрывается и контрастное вещество «проваливается» в желудок, данная 

картина называется положительной пробой Хурста и является 

дифференциальным диагностическим признаком.   
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Дополнительно к рентгенологическому исследованию применились 

эндоскопические методы диагностики, такие как ЭГДС, при выполнении 

которых видно суженный кардиальный отдел, обилие слизи, в некоторых 

случаях поперечная складчатость пищевода. Перистальтика очень вялая из-за 

снижения мышечного тонуса пищевода, вследствие чего формируются 

четкообразные участки — неравномерное расширение просвета на разных 

уровнях. Однако кардиальный отдел проходим эндоскопом во всех случаях 

ахалазии, что послужило дифференциальным диагностическим признаком от 

органического стеноза. 

Для хирургического лечения данной патологии выполнялись 8 операций с  

лапаротомным доступом, 7 эндовидеохирургических. Из исследуемой группы 4 

детям перед операцией предпринималась попытка лечения методом 

бужирования пищевода и баллонной кардиодилятации. У всех оперированных 

детей диагностирована ахалазия кардии 3, в редких случаях 4 степени с резко 

выраженным стенозом кардии и значительной дилатацией надкардиального 

отдела пищевода. Для оценки эффективности метода лечения изучались: сроки 

активизации пациента, длительность антибактериальной терапии, сроки начала 

энтерального питания, возникновение осложнений и рецидивов. 

Результаты 

У мальчиков ахалазия пищевода встречается в 10 раз чаще, чем у девочек 

(91% и 9% - соответственно). Чаще заболевание диагностируется у подростков 

(средний возраст 13,2 лет).  

Бужирование пищевода и баллонная кардиодилятация не принесли 

стойкого эффекта. Активизация детей после лапароскопической 

кардиомиотомии начиналась на 3±0,8 сутки после операции, после 

традиционной на 5±1,2. Длительность антибактериальной терапии после 

лапароскопии в среднем составила 4,3±0,7 дня, после традиционной операции 

7,8±0,7 дней. Средний послеоперационный койко-день после лапароскопии 

составил 7,2, после открытой 12,7. Дети обеих групп начинали кормиться в 

среднем на 3 сутки после операции.  

В группе пациентов, оперированных традиционным способом, отмечено 2 

осложнения в виде интраоперационной перфорации пищевода (обоим детям 
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перед операцией проведено более 3 сеансов бужирования пищевода). Рецидивов 

заболевания ни в одном наблюдении не отмечено. 

Кардиомиотимомия с фундопликацией проводилась по методу Геллера с 

фундопликацией по Dor и включала в себя этап выделения пищевода, миотомию 

и фундопликацию пищевода дном желудка для предотвращения развития 

рефлюкса. 

Выводы 

Использование эндовидеохирургической кардиомиотомии с 

фундопликацией позволяет сократить сроки активизации, длительность 

нахождения в стационаре пациентов и длительность антибактериальной 

терапии. Вероятно, бужирование пищевода повышает риск перфорации 

пищевода при кардиомиотомии. В будущем планируем изучить этот вопрос и, 

возможно, отказаться от данной методики.  
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