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Суточное мониторирование рН в пищеводе и желудке было проведено 19 пациентам с полипами кар.
диоэзофагеального перехода (КЭП) и 12 детям с хроническими воспалительными заболеваними верхних
отделов пищеварительного тракта (ВОПТ) без полипов. Выявлено, что частота обнаружения патологичес.
ких гастроэзофагеальных рефлюксов (ГЭР) в 2,5 раза выше в группе детей с полипами КЭП. У детей с по.
липами с одинаковой частотой встречались патологические кислые и щелочные ГЭР. Щелочной вариант
патологических ГЭР выявлялся только у детей с полипами и не встречался в контрольной группе (р=0,04).
Наиболее частыми нарушениями, по данным рН.грамм в теле желудка, были гиперацидность и дуодено.
гастральные рефлюксы.  

Daily pH monitoring in esophagus and stomach was performed in 19 patients with polyps of cardio.
esophageal passage (CEP) and in 12 children with chronic inflammatory pathology of upper gastrointestinal
tract (UGIT) without polyps (control group). Examination showed that rate of pathologic gastroesophageal
reflux in patients with CEP polyps was in 2,5 times more than in control. Rate of aсidic and alkaline reflux in
patients with CEP polyps was equal. Alkaline variant of pathologic reflux occurred only in patients with CEP
polyps and was absent in control (p=0,04). Hyperacidity and duodenogastral reflux were most frequent disor.
ders according to data of pH.monitoring.
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В настоящее время нередкой находкой при
проведении эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) у
детей становится обнаружение полипов кардио<
эзофагеального перехода (КЭП). Они встречаются
наиболее часто среди полипов верхних отделов пи<
щеварительного тракта (ВОПТ) [1–3]. 

Многие исследователи связывают возникнове<
ние полипов данной локализации с эзофагитом на
фоне гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР) [4–6].

В настоящее время основным методом диаг<
ностики патологического ГЭР и оценки кислото<
продукции желудка является суточное монитори<
рование рН в пищеводе и желудке [7, 8]. 

Данные литературы, касающиеся проведения мо<
ниторинга рН в пищеводе и желудке у детей с полипа<
ми КЭП, недостаточны и противоречивы. По резуль<
татам одних авторов, было отмечено возникновение
полипов на фоне кислого ГЭР [8, 9]. Некоторые авто<
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ры достоверно чаще выявляли щелочной вариант па<
тологического ГЭР на фоне дуоденогастрального реф<
люкса (ДГР) [6]. Отсутствует оценка кислотопродук<
ции слизистой оболочки желудка при проведении су<
точного мониторирования рН у детей с полипами.

Цель исследования состояла в выявлении час<
тоты патологических ГЭР и нарушений кислото<
продукции в теле желудка у детей с полипами
КЭП и пациентов с хроническими воспалительны<
ми заболеваниями ВОПТ без полипов.

Материалы и методы исследования

Нами было проведено суточное мониторирова<
ние рН в пищеводе и желудке 31 пациенту, кото<
рые находились на стационарном лечении в кли<
нике детских болезней ММА им. И.М. Сеченова. 

Обследованы 26 мальчиков и 5 девочек в возрас<
те от 11 до 17 лет. Большинство пациентов (71%)
были старшего школьного возраста (14–17 лет).

Основная группа состояла из 19 пациентов, у
которых были обнаружены полипы КЭП. Конт<
рольную группу составили 12 пациентов с хрони<
ческими воспалительными заболеваниями ВОПТ. 

В исследование были включены следующие методы:
ЭГДС, морфологическое исследование биоптатов полипов
и суточное мониторирование рН в пищеводе и желудке.   

24<часовое мониторирование рН проводили при помо<
щи портативного аппарата «Гастроскан 24» (Исток<Систе<
ма) и трансназального 3<электродного рН<зонда Г3<24<Д4 с
последующей расшифровкой данных на персональном
компьютере. Исследование выполняли до назначения анти<
секреторных препаратов по стандартной методике с предва<
рительной калибровкой измерительных электродов.

Для оценки рН<грамм в пищеводе использовали
критерии, разработанные T.R. DeMeester et al. [10]:
суммарное время с рН в пищеводе меньше 4,0 (в %), вре<
мя с рН меньше 4,0 в положении лежа (в %), время с рН
меньше 4,0 в положении стоя (в %), суммарное число
рефлюксов за сутки, максимальная продолжительность
рефлюкса (в минутах), число рефлюксов продолжитель<
ностью более 5 мин. На основании этих данных рассчи<
тывали обобщенный показатель DeMeester. Патологи<
ческий кислый ГЭР (КГЭР) диагностировали в тех слу<
чаях, когда общая продолжительность снижения внут<
рипищеводного рН ниже 4,0 составляла более 4,5% вре<
мени исследования, а индекс DeMeester превышал 14,7.

Подъемы рН в пищеводе выше 7,5 более 27 раз в сутки
расценивали как патологический щелочной ГЭР
(ЩГЭР) [8, 11]. 

Для оценки кислотности в желудке использовали ми<
нимальное (норма – 1,5) и максимальное (норма – 2,0) зна<
чения рН в теле желудка, время с рН менее 1,6 (%), время
с рН в диапазоне от 1,6 до 2,0 (%).

ДГР диагностировали при возникновении подъемов
рН в теле желудка выше 4,0 в ночной период времени
(23.00–7.00).

Результаты и их обсуждение

В группу пациентов с полипами КЭП вошли 14
детей, наблюдавшихся консервативно, и 5 детей,
которым была проведена эндоскопическая полип<
эктомия (ЭП). 

Среди 14 детей с полипами, находившихся под
динамическим наблюдением, у большинства (10
пациентов – 71%) были полипы размером 2–3 мм
или определявшиеся как утолщенная складка
кардии. У 4 детей (29%) отмечались полипы раз<
мером от 4 до 7 мм.

Из 5 детей, перенесших ЭП, у 3 при контроль<
ных ЭГДС не было выявлено рецидива полипооб<
разования, и у 2 отмечено повторное возникнове<
ние полипов, размеры которых были 3–4 мм. 

При гистологических исследованиях у всех
пациентов определялись гиперпластические по<
липы кардиального отдела желудка с воспали<
тельной реакцией. 

У всех детей основной группы был диагности<
рован терминальный эзофагит. У 2 пациентов
(11%) был выявлен эзофагит I степени (по G.
Tytgat в модификации [12]), у 16 детей (84%) –
эзофагит II степени c единичными линейными
эрозиями, у одного ребенка (5%) – эзофагит IV
степени с множественными эрозиями и язвой пи<
щевода. Моторные нарушения ВОПТ в виде недос<
таточности кардии и гастроэзофагеального про<
лапса отмечались у 6 детей (32%), ДГР – у 8 паци<
ентов (42%). Проявления гастрита и дуоденита
различной степени выраженности были выявлены
у всех пациентов.

У всех детей контрольной группы при прове<
дении ЭГДС были диагностированы воспалитель<
ные заболевания ВОПТ: гастрит, дуоденит и тер<

Варианты ГЭР
Основная группа

(n=19)

Контрольная
группа
(n=12) р

абс. % абс. %
Физиологические 11 57,9 10 83,3 0,12
Патологические кислые 4 21 2 16,6 0,69
Патологические щелочные 4 21 – – 0,04

Таблица 1

Частота выявления физиологических и патологических ГЭР 
у детей основной и контрольной групп
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Рис. 1. Суточное мониторирование рН в пищеводе у пациента 17 лет 
с физиологическим ГЭР. 
Общее время с рН<4 – 1,9 %, общее число рефлюксов – 29, самый дли<
тельный рефлюкс – 3 мин 20 с, индекс De Meester – 8,6.
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Рис. 2. Суточное мониторирование рН в пищеводе у пациента 17 лет 
с патологическим кислым ГЭР. 
Общее время с рН<4 – 6,9%, общее число рефлюксов – 71 , самый дли<
тельный рефлюкс – 14 мин 40 с, индекс De Meester – 24,7.
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Рис. 3. Суточное мониторирование рН в пищеводе и желудке у пациента 14 лет
с патологическим щелочным ГЭР.
Общее число рефлюксов с рН>7,5 – 33, общее время с рН<4 – 1,2%, общее чис<

ло рефлюксов с рН<4 – 30, индекс De Meester – 5,3.
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минальный эзофагит, который у 11 детей (79%)
был I степени, у 2 детей (14%) – II степени, у одно<
го ребенка (7%) – III степени. ДГР был диагности<
рован у 4 пациентов.

По данным суточной рН<метрии пищевода и
желудка, в группе детей с полипами КЭП физио<
логические ГЭР были выявлены у 11 пациентов, у
8 больных диагностированы патологические ГЭР.
Среди пациентов с патологическими ГЭР у 4 детей
отмечался его щелочной вариант и у 4 – кислый
вариант (табл. 1). 

Физиологический ГЭР в большинстве случаев
(9 пациентов, 81,8%) выявлялся у детей, наблю<
давшихся консервативно, с размерами полипов до

5 мм (рис. 1). Среднее значение индекса DeMeester
у детей с физиологическим ГЭР составляло
6,4±1,2. КГЭР был отмечен у 2 детей (50%), наб<
людавшихся консервативно, с полипами размером
более 5 мм, одного ребенка с размером полипа 3 мм
и одного пациента, перенесшего ЭП (рис. 2). Сред<
нее значение индекса DeMeester у детей с КГЭР
составило 23,8±1,0. Среди 4 пациентов с ЩГЭР
были 2 детей с размерами полипов до 3 мм и 2 боль<
ных после проведенной ЭП (рис. 3). Среднее значе<
ние индекса DeMeester у детей с ЩГЭР составляло
2,3±1,5, среднее количество рефлюксов с рН<7,5 –
41,7±8,2. У всех пациентов с данным вариантом
патологического рефлюкса при анализе суточного
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мониторинга рН в теле желудка были выявлены
ДГР. Их возникновение в большинстве случаев со<
четалось с появлением ЩГЭР в пищеводе. 

При проведении суточной рН<метрии у боль<
шинства пациентов контрольной группы (10 де<
тей, 83,3%) были выявлены физиологические ГЭР
(табл. 1). Среднее значение индекса DeMeester у
детей этой группы с физиологическим ГЭР соста<
вило 6,9±1,7. Патологические КГЭР были диаг<
ностированы у 2 подростков: 17 лет с эзофагитом
III степени и 16 лет с эзофагитом I степени
(16,6%). Среднее значение индекса DeMeester у
детей с КГЭР было равным 25,5±8,4. 

По сравнению с детьми контрольной группы у
пациентов с полипами КЭП патологические ГЭР
встречались в 2,5 раза чаще – у 42% больных. От<
метим, что щелочной вариант патологических
ГЭР выявлялся только у детей с полипами и не
встречался в контрольной группе (р=0,04).  

При сравнении основных показателей суточного
мониторинга рН в пищеводе у детей основной и конт<
рольной групп выявлено достоверно большее коли<
чество эпизодов щелочных рефлюксов за сутки у де<
тей с полипами (p=0,03). Значимых различий между
показателями кислого ГЭР не отмечено (табл. 2).

При сравнении данных суточного мониторинга
рН в теле желудка в большинстве случаев у детей
выявлялась гиперацидность: у 57,8% пациентов ос<
новной группы и у 83,4% пациентов контрольной

группы (табл. 3). Значительно реже отмечалась ги<
поацидность: в 26,3% случаев в группе детей с поли<
пами и в 8,3% случаев в контрольной группе. Нор<
мацидность выявлена у 15,8% пациентов основной
группы и 8,3% пациентов контрольной группы. 

Отмечена высокая частота обнаружения ДГР
как у детей с полипами, так и в контрольной груп<
пе (у 94,7% и 83,3% соответственно).

Заключение

Обобщая результаты, полученные при прове<
дении суточного мониторирования рН в пищево<
де, частота выявления патологических ГЭР в 2,5
раза выше в группе детей с полипами КЭП, чем у
пациентов с хроническими воспалительными за<
болеваниями ВОПТ без полипов. У детей с полипа<
ми с одинаковой частотой встречались патологи<
ческие кислые и щелочные ГЭР. У пациентов
контрольной группы диагностировались только
патологические кислые ГЭР. При сравнении ос<
новных показателей суточного мониторирования
рН в пищеводе отмечено, что количество щелоч<
ных рефлюксов (с рН>7,5) достоверно выше у де<
тей с полипами, чем в контрольной группе.

При сравнении данных суточного мониторин<
га рН в теле желудка у детей с полипами и в конт<
рольной группе достоверных различий не отмече<
но. У большинства пациентов отмечались гипер<
ацидность и ДГР.

Показатели
Основная

группа
(n=19)

Контрольная
группа
(n=12)

р

Время с рН<4,0, % 2,9±0,9 2,8±0,9 –
Время с рН< 4,0 стоя, % 2,9±0,8 3,5±1,4 –
Время с рН< 4,0 лежа, % 2,1±0,6 1,8±0,5 –
Число рефлюксов с рН<4,0 33,4±9,7 32,3±11,0 –
Число рефлюксов с рН<4,0 более 5 мин 0,8±0,4 0,8±0,4 –
Самый длительный рефлюкс с рН<4,0, мин 5,2±1,2 6,9±3,0 –
Показатель DeMeester 11,8±3,5 10,1±2,6 –
Число рефлюксов с рН>7,5 17,1±3,7 6,2±2,4 0,03

Таблица 2

Показатели суточной рН.метрии в пищеводе у детей с полипами КЭП 
и контрольной группы

Показатели
Основная группа

(n=19)

Контрольная
группа
(n=12) р

абс. % абс. %
Гиперацидность 11 57,8 10 83,4 0,12
Нормацидность 3 15,8 1 8,3 0,49
Гипоацидность 5 26,3 1 8,3 0,2
ДГР 18 94,7 10 83,3 0,37

Таблица 3

Состояние кислотопродукции и частота ДГР у детей 
с полипами КЭП и контрольной группы
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Диагностика и коррекция дисбактериозов ки<
шечника у детей является важной проблемой пе<
диатрии. Среди путей ее решения актуальным яв<
ляется выявление факторов, способствующих ко<
лонизации кишечника условно<патогенными
микроорганизмами (УПМ), поддерживающих

дисбаланс нормальной микрофлоры. В последние
годы серьезное внимание в этом аспекте уделяется
токсигенным бактериям и в первую очередь 
S. aureus, поскольку вырабатываемые ими стафи<
лококковые энтеротоксины (СЭ), а также токсин
токсического шока (TSST<1), являясь суперанти<
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ЛИТЕРАТУРА

Исследована частота встречаемости энтеротоксигенных штаммов стафилококков у 58 детей в возрас.
те от 3 нед до 7 лет, выделенных при дисбактериозе кишечника иммуноферментным методом и реакцией
непрямой гемагглютинации. Установлено, что продуцентами SEА были 39,6% штаммов; SEC продуци.
ровали 22,4% штаммов; SEА+SEC – 10,3% штаммов. Установлено, что количество энтеротоксигенных
штаммов S. aureus у детей при дисбактериозе кишечника зависит от возраста: чем меньше возраст ребен.
ка, тем чаще выделяются энтеротоксигенные штаммы, продуцирующие SEА и SEC. Обнаружено, что у
32,7% детей, обследованных при дисбактериозе кишечника, было сниженное содержание Lactobacillus

(ниже 104 КОЕ/г). Полученные данные указывают на целесообразность определения энтеротоксигеннос.
ти S. aureus, выделенных при дисбактериозах кишечника у детей, для оценки степени их опасности и при.
нятия адекватных способов их элиминации.

Authors investigated frequency of enterotoxigenous  Staphylococcus strains isolated  from intestinal
microflora of 58 children aged 3 weeks–7 years with intestinal dysbiosis with usage of immunoassay method and
reaction of indirect hemoagglutination. The study showed that 39% of strains produced staphylococcal entero.
toxin (SE) A (SEA); 22,4% of strains produced  SEC and 10,3% of strains produced SEA+SEC. Authors showed
that number of enterotoxigenous strains in children with intestinal dysbiosis depended on patient's age: the
smaller patients age – the more number of enterotoxigenous strains produced SEA and SEC. The study showed
32,7% of children examined because of intestinal dysbiosis had low number of Lactobacillis (<104 CFU/g). These
data proves expediency of enterotoxigenous Staphylococcus  strains determination in cases of pediatric intes.
tinal dysbiosis for determination  of danger level and for search of adequate measures of their elimination. 
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