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Этиологические методы лечения ахалазии пищевода (АП) отсутствуют. Ни один из доступ-
ных в настоящее время методов лечения не может восстановить нормальную перистальтику 
пищевода и функциональность нижнего пищеводного сфинктера и тем самым облегчить дис-
фагию и другие симптомы ахалазии. Процедуры, применяемые для эффективного лечения 
АП, представлены лапароскопической миотомией Хеллера и эндоскопической баллонной 
дилатацией пищевода. Согласно данным литературы миотомия Хеллера рассматривается 
как метод выбора у детей, поскольку обеспечивает более надежные результаты в сравнении с 
пневматическим расширением при длительном наблюдении. Пероральная эндоскопическая 
миотомия (ПОЭМ) – новый эндоскопический метод лечения АП, о котором впервые сообщил 
P. Pasricha в эксперименте, а затем H. Inoue выполнил эту операцию у взрослых пациентов. 
Есть лишь несколько исследований о применении ПОЭМ у детей и подростков, где проде-
монстрированы выполнимость этой процедуры, низкий уровень осложнений и превосходные 
результаты при краткосрочном наблюдении. В ряде исследований сообщается о высокой 
эффективности ПОЭМ у детей – от 90 до 100%. Сообщения об осложнениях после выполнен-
ной ПОЭМ у детей единичны и представлены формированием подкожной эмфиземы, карбо- и 
ретроперитонеума, эмфиземы средостения. Очевидно, что необходимы развернутые исследова-
ния с более длительным наблюдением, прежде чем эффективность ПОЭМ в лечении АП у детей 
будет установлена. Если предварительные результаты будут подтверждены, ПОЭМ может стать 
реальной альтернативой миотомии Хеллера у детей. Настоящее исследование предназначено 
для изучения возможности и безопасности применения ПОЭМ для лечения ахалазии у детей на 
основании обзора данных научной литературы.
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Ахалазия пищевода (АП) – чрезвычайно ред-
кое заболевание у детей. Средняя годовая забо-
леваемость АП составляет 0,02–0,11 случая на 
100 000 представителей детской популяции [1]. 
Это идиопатическое расстройство характеризу-
ется прогрессирующей и необратимой дегенера-
цией нейронов клеток нейроэнтеральной систе-
мы пищевода и нижнего пищеводного сфинктера 
(НПС), в результате чего исчезает перистальтика 
пищевода и наступает релаксация НПС [2].

Этиологические методы лечения АП отсут-
ствуют, нет и определенных руководящих 
принципов лечения АП у детей. Ни одним из 
доступных в настоящее время методов лечения 
нельзя восстановить нормальную перистальтику 
пищевода и функциональность НПС, тем самым 
облегчив дисфагию и другие симптомы ахала-
зии. Доступными терапевтическими вариантами 
лечения являются паллиативные меры, направ-
ленные на уменьшение симптомов болезни.

Современные методы лечения AП у детей 
включают эндоскопические и хирургические 
технологии. Оральные нитраты и антагонисты 
кальциевых каналов, а также инъекция боту-
линического токсина в НПС малоэффективны 
при длительном применении и не использу-
ются у детей. Баллонная дилатация пищево-
да сопровождается частотой рецидивов до 60% 
у пациентов, перенесших одно пневматическое 
расширение пищевода [3, 4]. Хирургическая 
операция – окончательный метод лечения АП. 
В настоящее время лапароскопическая миото-
мия Хеллера (ЛМХ) в сочетании с фундоплика-
цией считается стандартом лечения АП у детей 
[5]. Однако эта процедура по-прежнему инва-
зивна и часто сопровождается такими осложне-

ниями, как перфорация пищевода и развитие 
стриктур в области пищеводно-желудочного сое-
динения (ПЖС) [6].

ПОЭМ, осуществимый и высокоэффектив-
ный метод лечения АП, у детей используется в 
клинической практике для лечения АП послед-
ние 10 лет [7, 8]. Эту эндоскопическую операцию 
выполняют с использованием гибкого эндоско-
па, установленного через полость рта. Процедура 
включает разрез слизистой оболочки пищевода и 
вход в подслизистое пространство, создание под-
слизистого туннеля, миотомию и  закрытие раз-
реза слизистой оболочки специальными клип-
сами. ПОЭМ дешевле хирургической миотомии, 
малотравматична, относительно легко выполня-
ется и способствует быстрому восстановлению 
пациентов.

В опубликованных исследованиях отмече-
ны низкий уровень осложнений и превосходные 
результаты ПОЭМ при краткосрочном наблюде-
нии у взрослых [9, 10]. Имеется лишь несколько 
исследований о применении ПОЭМ у детей и 
подростков [11–18]. Достоверные научные дан-
ные об эффективности ПОЭМ все еще основа-
ны на публикации нескольких случаев у детей 
(несколько десятков пациентов).

Настоящее исследование предназначено для 
изучения возможности и безопасности примене-
ния ПОЭМ для лечения АП у детей на основании 
обзора данных научной литературы.

Технология ПОЭМ у детей

ПОЭМ – новый эндоскопический метод лече-
ния АП, о котором впервые сообщил P. Pasricha 
[19] в эксперименте, а затем H. Inoue [7] у взрос-
лых пациентов с АП.

Etiological treatment of esophageal achalasia are absent. None of the currently available treatment 
methods can restore normal esophageal peristalsis and the functionality of the lower esophageal 
sphincter, thereby alleviating dysphagia and other symptoms of achalasia. Therapeutic procedures 
currently used for the effective treatment of achalasia of the esophagus are represented by 
laparoscopic Heller's myotomy and endoscopic balloon dilatation of the esophagus. According to the 
literature, Heller's myotomy is considered as a method of choice in children, since it provides more 
reliable results in comparison with pneumatic expansion during prolonged observation. Peroral 
endoscopic myotomy (POEM) is a new endoscopic method for the treatment of esophageal achalasia, 
first reported by P. Pasricha in experiment, and then H. Inoue performed this operation in adult 
patients. There are only a few studies on the use of POEM in children and adolescents. Existing 
studies have demonstrated the feasibility of this procedure in children, low level of complications 
and excellent results with short-term observation. Several studies have reported high efficacy in the 
use of POEM in children, ranging from 90% to 100%. Reports of the occurrence of complications 
after POEM in children are sporadic and are represented by the formation of subcutaneous 
emphysema, carboperitoneum, retroperitoneum and mediastinal emphysema. Obviously, detailed 
studies with longer observation are required before the role of POEM in the treatment of esophageal 
achalasia in children can be established. If preliminary results are confirmed, POEM can be a real 
alternative to Heller's myotomy in pediatric patients. This study is intended to explore the potential 
and safety of the use of POEM for the treatment of achalasia in children based on a review of existing 
data in the scientific literature.

Keywords: esophageal achalasia, peroral endoscopic myotomy, children.

Quote: Yu.A. Kozlov, A.A. Smirnov, A.A. Rasputin, P.A. Baradieva, K.A. Kovalkov, Ch.B. Ochirov, 
D.M. Chubko, V.M. Kapuller. Peroral endoscopic myotomy in treatment of the esophageal achalasia at 
children. Pediatria n.a. G.N. Speransky. 2020; 99 (6): 241–246.
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Пошаговая техника ПОЭМ у детей, исполь-
зуемая в большинстве исследований, состоит в 
следующем [7, 8, 11–18]:

1) подслизистая инъекция физиологического 
раствора натрия хлорида, смешанного с несколь-
кими каплями индигокарминового красителя 
в области задней стенки пищевода примерно в 
10–14 см выше ПЖС;

2) разрез слизистой оболочки (8 мм) в обла-
сти сформированной выпуклости слизистой обо-
лочки, образованной в результате подслизистой 
инъекции;

3) формирование подслизистого тоннеля 
путем гидродиссекции и коагуляции сосудов 
подслизистого слоя;

4) миотомия внутреннего циркулярного 
мышечного слоя пищевода в 3–4 см ниже разре-
за слизистой оболочки и до конца подслизистого 
тоннеля, включая ПЖС;

5) закрытие разреза слизистой оболочки с 
использованием эндоклипс.

Было показано, что есть несколько ключевых 
моментов для успешного выполнения ПОЭМ у 
детей с АП [17]. Во-первых, операцию следу-
ет проводить как можно раньше, когда болезнь 
слишком непродолжительна, чтобы вызвать зна-
чительную дилатацию пищевода. Во-вторых, 
продольный разрез слизистой оболочки при входе 
в туннель должен быть как можно меньше и коро-
че. В-третьих, эффективность разреза циркуляр-
ного слоя мышц пищевода и НПС с высокой сте-
пенью вероятности обусловлена точностью опре-
деление местоположения ПЖС. В-четвертых, 
поддержание целостности слизистой оболочки в 
ходе выполнения операции снижает риск плевро-
перитонеальной инфекции, поэтому формирова-
ние туннеля следует выполнять ближе к мышеч-
ному слою. При перфорации слизистой оболочки 
используют металлические клипсы.

Пациент после операции находится в палате 
интенсивной терапии в положении на спине с 
приподнятым головным концом на фоне отмены 
питания на протяжении 24 ч [11–14]. Ингибиторы 
протонной помпы и антибиотики назначают в виде 
внутривенной инфузии в течение 5 дней [15, 16]. 
Внимательно контролируют частоту сердечных 
сокращений, частоту дыхания и артериальное 
давление. Наличие таких симптомов, как одыш-
ка, боль в груди или брюшной полости, а также 
вздутие живота проверяют каждые 4 ч после 
ПОЭМ. Контрастную эзофагографию выполняют 
на следующий день, чтобы исключить утечку в 
области разреза слизистой оболочки или перфо-
рацию пищевода. Впоследствии ребенку разреша-
ется принимать перорально жидкости, протертую 
пищу в течение 1 недели, а полужидкую – на 2-й 
неделе после ПОЭМ. В течение 1 месяца после 
ПОЭМ дети постепенно переходят на твердую 
пищу [17, 18].

Во время ПОЭМ избирательная циркулярная 
миотомия, сохраняющая продольную мускула-
туру пищевода интактной, предназначена для 

предотвращения доступа в плевральные про-
странства, чтобы снизить таким образом число 
осложнений [20]. В противоположность этому в 
ходе выполнения лапароскопической операции 
Хеллера производится полная миотомия, кото-
рая считается залогом благоприятного результа-
та этой операции [21]. Очевидно, что избиратель-
ная или полная миотомия не влияет на успех 
операции. Манометрия НПС в эксперименте на 
животных не показала существенной разницы 
внутрипищеводного давления между миотоми-
ей, выполненной на всю толщину мышечного 
слоя, и избирательной циркулярной миотомией 
[22]. Однако это экспериментальное моделиро-
вание миотомии выполнялось на нормальном 
пищеводе, поэтому сравнение с клиническими 
результатами может быть недействительным. 
В нескольких клинических исследованиях было 
продемонстрировано, что полная миотомия 
сопровождалась быстрым опорожнением пище-
вода и сокращением продолжительности опера-
ции, в то время как не увеличилось число небла-
гоприятных событий, включающих гастроэзо-
фагеальный рефлюкс (ГЭР).

Продолжительность операции в основном 
зависит от опыта специалиста и является опреде-
ляющим фактором технической трудности перо-
ральной миотомии. ПОЭМ следует выполнять 
в больших объемах и в основном в передовых 
хирургических центрах для снижения частоты 
интра- и послеоперационных осложнений и обе-
спечения наилучших долгосрочных результа-
тов. Средняя длительность процедуры ПОЭМ, 
представленная в педиатрических исследовани-
ях, варьирует от 39 до 57 мин [11–18].

Важно понимать, что ПОЭМ технически 
сложна и требует использования специального 
оборудования. Кривая обучения этой операции, 
продемонстрированная в нескольких исследо-
ваниях [23, 24], насчитывает от 20 до 40 паци-
ентов. Процедуру обычно выполняют эндоско-
писты, имеющие опыт в области эндоскопиче-
ской резекции органов, или хирурги, владеющие 
методами эндоскопии.

Преимущества ПОЭМ

Данные об использовании ПОЭМ у детей 
ограниченны. Изучая научные сведения о лече-
нии АП у детей, мы обнаружили, что ПОЭМ 
безопасна и эффективна в детском возрасте и 
не сопровождается серьезными последствиями. 
Возраст и масса тела пациентов не должны рас-
сматриваться как ограничение для использова-
ния ПОЭМ. R. Maselli [11] сообщил о процедуре, 
выполненной у 3-летней девочки с синдромом 
Дауна и сильной задержкой роста и массы тела.

По сравнению с другими видами терапии 
ПОЭМ обладает рядом преимуществ, отмечен-
ных у взрослых пациентов: 1) не сопровождается 
разрезом кожи и осуществляется через естествен-
ное отверстие – ротовую полость; 2) целостность 
слизистой оболочки пищевода сохраняется за 
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счет создания туннеля между входом в туннель 
и началом разреза мышечного слоя, что снижает 
частоту перфорации и угрозу инфекции [9, 10]; 
3) по сравнению с ЛМХ после ПОЭМ не оста-
ется послеоперационных рубцов, что приводит 
к снижению сроков госпитализации, меньшим 
негативным эмоциям пациентов, кроме того, она 
значительно дешевле хирургической миотомии 
[25, 26]; 4) хотя краткосрочная эффективность 
ПОЭМ и ЛМХ сопоставимы, ПОЭМ может при-
вести к лучшей промежуточной и долгосрочной 
продуктивности лечения [27]; 5) предшеству-
ющие процедуры, такие как эндоскопическая 
баллонная дилатация и ЛМХ, не препятствуют 
успеху пероральной миотомии [7].

Существует несколько доказанных преиму-
ществ ПОЭМ у педиатрических пациентов с АП: 
1) ПОЭМ – истинно минимально инвазивная 
эндоскопическая процедура, которая позволяет 
поддерживать слизистую оболочку и продоль-
ный мышечный слой пищевода интактными, 
чтобы избежать серьезных инфекций, таких как 
перитонит или медиастинит, особенно у детей 
младшего возраста [11]; 2) диссекцию подсли-
зистого слоя и рассечение мышечной ткани 
пищевода выполняют только в подслизистом 
туннеле, позволяя избежать формирования руб-
цов, фиброза, спаек и травм смежной ткани, 
окружающей пищевод. В случае неудачи паци-
ентам может быть выполнена ЛМХ без допол-
нительных трудностей [14]; 3) ПОЭМ столь же 
эффективна и безопасна, как и ЛМХ, но менее 
длительна [28]; 4) ПОЭМ на ранней стадии аха-
лазии может эффективно предотвратить частоту 
осложнений заболевания, значительно улучша-
ет рост и развитие детского организма, повыша-
ет качество жизни [29].

Еще один позитивный момент ПОЭМ – воз-
можность выбирать длину миотомии в соответ-
ствии с предоперационными манометрическими 
и эндоскопическими данными. В группе ПОЭМ 
длина миотомии составляет вдвое больше по 
сравнению с группой лапароскопии, но эта раз-
ница не влияет на клинические исходы, вероят-
но, потому, что хирургическая миотомия имеет 
минимальную длину 6–7 см, и этого рассече-
ния достаточно, чтобы обеспечить проходимость 
пищевода [30]. Было показано, что среднее дав-
ление НПС после применения ПОЭМ уменьшает-
ся с 42,9 до 17,3 мм рт. ст. [31].

Трудно сравнить результативность ПОЭМ 
и ЛМХ. Обе процедуры одинаково безопас-
ны, минимально агрессивны и эффективны. 
Длительность госпитализации при использо-
вании этих двух методов лечения сопоставима 
[32]. Однако существуют различия в стоимости 
лечения: ПОЭМ в отличие от ЛМХ можно выпол-
нять в условиях кабинета эндоскопии при нали-
чии минимального набора оборудования. Кроме 
того, преимущества ПОЭМ над ЛМХ, как дру-
гой действующей техники лечения АП, вклю-
чают сокращение времени операции, снижение 
интраоперационной кровопотери, уменьшение 
длительности пребывания пациента в больни-

це и возможность увеличивать протяженность 
миотомии в зависимости от типа ахалазии [26, 
32, 33]. Более того, поскольку ПОЭМ не предпо-
лагает вскрытия френоэзофагеальной мембраны 
и вмешательства на ножках диафрагмы, шансы 
на возникновение ГЭР после операции теорети-
чески меньше, чем после ЛМХ [34].

Результаты ПОЭМ у детей

ПОЭМ позволяет достичь 82–100% успеха 
лечения АП у взрослых больных, устраняя симп-
томы дисфагии и улучшая их качество жизни 
[35]. В ходе нескольких исследований установле-
на высокая эффективность использования ПОЭМ 
у детей – от 90 до 100% [11–18].

Известны две наибольшие по составу боль-
ных серии лечения АП у детей с использованием 
пероральной миотомии. В одной из них W. Chen 
[12] сообщил о 21 пациенте (средний возраст – 
14 лет, диапазон 6–17 лет), у которых ПОЭМ была 
завершена успешно в 20 из 21 случая. Об ослож-
нениях не сообщалось. В другой серии S. Miao [17] 
представил 21 пациента (средний возраст – 15 лет, 
диапазон 11 мес. – 18 лет); эффективность лече-
ния, оцененная на основании рентгенологических 
и манометрических данных, составила 100%.

У всех детей с АП сразу после операции 
наблюдается дисфагия или периодическая рвота, 
которая уходит, как только они переходят на 
жидкую пищу. Из-за неизбежного рассечения 
нижнего пищеводного сфинктера ПОЭМ может 
сопровождаться гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезнью, в то время как ЛМХ всегда соче-
тается с антирефлюксной процедурой, которая 
почти полностью защищает пищевод от обратно-
го заброса пищи из желудка [13, 36]. Однако опас-
ность ГЭР после ПОЭМ преувеличена, посколь-
ку, в отличие от хирургической операции, во 
время ПОЭМ все естественные антирефлюксные 
механизмы, включая угол Гиса, френоэзофаге-
альную связку и ножки диафрагмы, остаются 
нетронутыми. Поэтому, когда это происходит, 
ГЭР после ПОЭМ обычно не является тяжелым и 
его можно в большинстве случаев лечить консер-
вативно. Сообщения о ГЭР после ПОЭМ у детей 
значительно варьируют и составляют от 8,33 
до 28,57% [11–18]. Послеоперационный ГЭР 
можно контролировать достаточно долго с помо-
щью приема ингибиторов протонной помпы. Тем 
не менее длительный ГЭР у детей может при-
вести к риску стеноза пищевода, формированию 
пищевода Барретта. Для мониторинга ГЭР после 
операции проводят сцинтиграфическое иссле-
дование с 99mTc DTPA и гастроскопию с целью 
выявления эзофагита. Однако лучший способ 
для наблюдения за возникновением ГЭР – реги-
страция 24-часовых значений рН пищевода.

Осложнения ПОЭМ

ПОЭМ у детей может сопровождаться побоч-
ными эффектами, так как в ходе ее имеется 
реальный риск развития плевроперитонеальных 
осложнений и повреждения пищевода [11–18] – 
подкожной эмфиземы, пневмоторакса, пневмо-
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медиастинума, пневмоперитонеума, повреж-
дения слизистой оболочки и скопления плев-
рального выпота. Неудачи, связанные с утечкой 
углекислого газа, не оказывают неблагоприят-
ного влияния на организм, так как при исполь-
зовании CO2 происходит безопасная абсорб-
ция газа, чаще всего не требующая лечения. 
В исследованиях, базирующихся на наблюдени-
ях у взрослых пациентов, эти осложнения ПОЭМ 
относительно редки [32, 37], не считаются гроз-
ными осложнениями и существенно не изменя-
ют послеоперационное течение, поскольку огра-
ничены близлежащими тканями и могут быть 
исправлены во время самой операции. Иногда 
во время ПОЭМ может потребоваться эвакуация 
карбоперитонеума с помощью иглы Veress [37].

Несмотря на то что во время ПОЭМ при-
лагаются усилия, чтобы не рассечь продоль-
ные мышечные волокна, избежать миотомии 
на всю толщину мышечного слоя не удается. 
В исследовании D. von Renteln [37] полнослой-
ная миотомия произошла в 56 и 81% случаев 
на уровне кардии и грудного отдела пищевода 
соответственно. Однако это явление не должно 
считаться осложнением. Существуют сообще-
ния о редких осложнениях (гематома средосте-
ния, отсроченное кровоизлияние, напряженный 
пневмоторакс, перфорация пищевода, перито-
нит). Летальность, связанная с ПОЭМ, полно-
стью отсутствует [37]. Сообщения о возникно-
вении осложнений после выполненной ПОЭМ у 
детей единичны и представлены формированием 
подкожной эмфиземы у 4 пациентов, карбопе-
ритонеума у 3, ретроперитонеума у 2 пациентов 
и одного случая эмфиземы средостения [11–18].

Заключение

ПОЭМ – новый метод лечения АП с прием-
лемыми и сопоставимыми с ЛМХ результатами, 
показанными в клинических исследованиях. 
Однако в большинстве этих исследований ПОЭМ 
выполняли у взрослых пациентов.

В ряде научных работ продемонстрированы 
выполнимость этой процедуры у детей, низкий 
уровень осложнений и превосходные результа-
ты при краткосрочном наблюдении. Очевидно, 
что требуются развернутые научные исследо-
вания с более длительным сроком наблюдения, 
прежде чем роль ПОЭМ в лечении АП у детей 
может быть установлена. Если предварительные 
результаты будут подтверждены, ПОЭМ может 
стать реальной альтернативой ЛМХ у педиатри-
ческих пациентов.
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РЕФЕРАТЫРЕФЕРАТЫ

Задача исследования – описать клинические про-
фили и факторы риска критического состояния у гос-
питализированных детей и подростков с COVID-19. 
В исследование были включены дети в возрасте от 
1 месяца до 21 года с COVID-19, проходившие лечение 
в специализированном медицинском учреждении в 
период с 15 марта по 13 апреля 2020 г. Собраны демо-
графические и клинические данные. Результаты: ана-
лизы 67 детей дали положительный результат на 
COVID-19; 21 (31,3%) проходили лечение в в амбула-
торных условиях. Из 46 госпитализированных паци-
ентов 33 (72%) были госпитализированы в педиатри-
ческое отделение общего профиля и 13 (28%) – в педи-
атрическое отделение интенсивной терапии (ОИТ). 
Ожирение и астма были широко распространены, но 
не имели значительной связи с поступлением в ОИТ 
(р=0,99). Поступление в ОИТ было значительно 
связано с более высокими уровнями С-реактивного 
белка, прокальцитонина, натрийуретического пеп-
тида типа В и количеством тромбоцитов (р<0,05 
для всех). Пациентам в ОИТ чаще требовалась 

назальная канюля с высоким потоком (р=0,0001), и 
они с большей вероятностью получали Ремдесивир в 
виде дозированной терапии (р<0,05). Тяжелый сеп-
сис и синдромы септического шока наблюдались у 7 
(53,8%) пациентов ОИТ. Острый респираторный 
дистресс-синдром наблюдался у 10 (77%) пациентов 
ОИТ, 6 из которых (46,2%) потребовалась инвазив-
ная искусственная вентиляция легких в течение в 
среднем 9 дней. Из 13 пациентов ОИТ 8 (61,5%) были 
выписаны домой, а 4 (30,7%) пациента остались 
госпитализированы на ИВЛ на 14-й день. Один паци-
ент умер после отмены поддерживающей терапии 
из-за метастатического рака. Заключение: уровень 
тяжести заболевания среди педиатрических пациен-
тов с COVID-19 более высокий, чем описывалось ранее.
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